




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  предназначена  для
дополнительного образования  врачей-стоматологов  «Кариес зубов у детей» является учебно-
методическим  нормативным  документом,  регламентирующим  содержание,  организационно-
методические формы и трудоемкость обучения.

Актуальность программы «Кариес зубов у детей». Улучшение качества медицинского
обеспечения населения путем повышения профессионального мастерства медицинских кадров.

Цель  дополнительной  профессиональной  образовательной программы: приобретение
специалистами новых теоретических знаний и совершенствование профессиональных умений и
навыков,  необходимых  врачу-стоматологу  детскому  для  диагностики,  дифференциальной
диагностики кариеса зубов. 

Структура  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
профессиональной переподготовки врачей по теме «Кариес зубов у детей» состоит из требований
к  результатам  освоения  программы,  требований  к  итоговой  аттестации,  учебно-тематического
плана, календарного учебного графика, содержание программы, условий обеспечения реализации
программы:  учебно-методического  и  материально-технического.  В  структуру  дополнительной
профессиональной  образовательной  программы  повышения  квалификации  врачей  по
специальности «Кариес зубов у детей» включен перечень основной и дополнительной литературы,
законодательных и нормативно-правовых документов.

В  содержании  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
повышения  квалификации  «Кариес  зубов  у  детей»  предусмотрены  необходимые  знания  и
практические  умения  по  лечебной,  диагностической,  профилактической,  консультативной,
организационной  помощи  детям  с  основными  стоматологическими  заболеваниями   и
повреждениями  челюстно-лицевой  области  с  учетом  индивидуальных  и   анатомо-
физиологических особенностей детского организма с использованием современных достижений
медицинской науки и практики.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Кариес зубов у детей»

У  обучающегося  должны  быть  сформированы  следующие  общепрофессиональные
компетенции и (ОПК):
1. Способность  и  готовность  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы,
использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности врача стоматолога;
2. Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи,
ведению  дискуссии  и  полемики,  редактированию  текстов  профессионального  хирургического
содержания,  осуществлению воспитательной и педагогической деятельности,  сотрудничеству и
разрешению конфликтов, к толерантности;
3. Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных  и  правовых  норм,  соблюдать  правила  врачебной  этики,  законы  и  нормативные
правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну.

У  обучающегося  должны  быть  сформированы  следующие  профессиональные
компетенции (ПК):

в диагностической деятельности:
1. Способность  и  готовность  к  постановке  диагноза  на  основании  диагностического
исследования в челюстно-лицевой области; обладание знаниями диагностики и лечения твердых
тканей  зубов,  пародонта,  заболеваний  слизистой  оболочки  полости  рта,  травматических  и
воспалительных заболеваний ЧЛО; 
2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных
органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических  основ,  основные  методики
клинико-иммунологического  обследования  и  оценки  функционального  состояния  организма



пациентов детского  возраста  для  своевременной диагностики травматической  и  инфекционной
групп заболеваний и патологических процессов в челюстно-лицевой области;
3. Способность  и  готовность  выявлять  у  пациентов  детского  возраста  основные
патологические  симптомы  и  синдромы  различных  заболеваний  в  челюстно-лицевой  области,
используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин;
в лечебной деятельности:
4. Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях
челюстно-лицевой области,  способных вызвать тяжелые осложнения и (или)  летальный исход;
осуществлять противошоковые мероприятия;
5. Способность и готовность назначать пациентам детского возраста адекватное лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и не
медикаментозной терапии;
в реабилитационной деятельности:
6. Способность  и  готовность  применять  различные  реабилитационные  мероприятия  при
наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;
7. Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации  больных,  с  различными  заболеваниями  челюстно-лицевой  области,  определять
показания и противопоказания к назначению физиотерапии, рефлексотерапии;
в профилактической деятельности:
8. Способность  и  готовность  применять  современные  гигиенические  методики  сбора  и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов детского возраста
с заболеваниями ЧЛО в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению
здоровья населения;
9. Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии болезней ЧЛО, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические
мероприятия  по  предупреждению  инфекционных,  паразитарных  и  неинфекционных  болезней,
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам;
в организационно-управленческой деятельности:
10. Способность  и  готовность  использовать  нормативную  документацию,  принятую  в
здравоохранении  (законы  РФ,  технические  регламенты,  международные  и  национальные
стандарты,  приказы,  рекомендации,  международную  систему  единиц  (СИ),  действующие
международные классификации),  а также документацию для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций по профилю специальности «стоматология детского возраста»;
11. Способность  и  готовность  использовать  знания  организационной  структуры
«стоматологии детского возраста», управленческой и экономической деятельности медицинских
организаций  различных  типов  по  оказанию  медицинской  помощи,  анализировать  показатели
работы  их  структурных  подразделений  по  профилю  специальности  «Стоматология  детского
возраста», проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических  технологий  при  оказании  медицинских  услуг  пациентам  по  профилю
специальности «Стоматология детского возраста».

Перечень знаний, умений и владений врача стоматолога детского по окончанию обучения

По окончании обучения врач должен знать (ЗН) по модулю «Стоматология детского
возраста»:

1. этапы развития стоматологии детского возраста, роль ведущих ученых в развитии дисциплины,
основы организации стоматологической помощи детям в Российской Федерации. 
2.  принципы  оборудования  стоматологического  кабинета  для  детского  стоматологического
приема;
3. особенности анатомического строения зубов, мягких тканей лица, челюстных и лицевых костей
в детском возрасте;
4. физиологические особенности отдельных органов и систем организма ребенка;
5. методы обследования, позволяющие поставить диагноз заболеваний зубов, слизистой оболочки
рта  и  пародонта  у  детей  различных  возрастно-половых  групп  с  учетом  их  анатомо-
физиологических особенностей; 
6. особенности клинического проявления кариеса зубов у детей и подростков;



7.  обоснование  тактики  ведения  больного,  методов  лечения  и  профилактики,  определение
прогноза заболеваний зубов у детей различных возрастно-половых групп с учетом их анатомо-
физиологических особенностей;
8.   основные  методики  терапевтического  лечения  при  заболеваниях  зубов  у  детей  различных
возрастно-половых групп с учетом их анатомо-физиологических особенностей;
9.  возможные ошибки  и  осложнения,  возникающие  при лечении  кариеса,  его  осложнений,  их
устранение и лечение у детей;
10.  принципы  диспансеризации  детей  с  заболеваниями  челюстно-лицевой  области  в  условиях
детской стоматологической поликлиники.
13.  основы  планирования,  внедрения,  оценки  эффективности  программы  профилактики
стоматологических заболеваний среди детского населения.
14.  влияние наследственных факторов и факторов внешней среды на возникновение основных
стоматологических заболеваний у детей;
15. принципы диспансеризации, организационные формы проведения плановой санации полости
рта у детей.

По окончании обучения врач должен уметь (УМ) по модулю «Кариес зубов у детей»:
1. проводить обследование детей разных возрастных групп;
2. устанавливать психологический и речевой контакт со здоровым и больным ребенком;
3. устанавливать эмоционально-психологический контакт с ребенком и его родителями;
4. оценивать нервно-психическое развитие ребенка, его физическое и интеллектуальное развитие;
5. оформлять медицинскую карту первичного больного;
6.  проводить  запись  зубной  формулы  постоянных  и  временных  зубов  в  соответствии  с
международной системой обозначения;
8. определить гигиенического состояние полости рта с помощью индексов Федорова-Володкиной,
Грин-Вермиллиону, РНР и др.;
9. определить интенсивность кариеса с помощью индексов КПУ, КП зубов и поверхностей;
10. препарировать кариозные полости I-V классов в зубах  временного, смешанного и постоянного
прикусов (на фантомах, моделях, у пациентов);
11.  пломбировать  кариозные  полости  всех  классов  на  фантомах  и  моделях  пломбировочными
материалами различных групп временного, смешанного и постоянного прикусов;
12. проводить методики витального окрашивания очагов деминерализации эмали;
13.покрывать зубы фторидсодержащим гелем и лаком;
14. проводить герметизацию фиссур зубов;
15. проводить пломбирование всех видов кариозных полостей современными пломбировочными и
реставрационными материалами;
16.  проводить  восстановление  анатомической  формы  зуба  различными  пломбировочными
материалами;
17. проводить наложение лечебных, изолирующих прокладок;
18. удалять над- и поддесневых минерализованных зубных отложений;
19. оказать неотложную помощь в экстремальных ситуациях.

По окончании обучения врач должен владеть (ВД) по модулю «Кариес зубов у детей»:
1.  методами  проведения  обследования  ребенка  в  условиях  стоматологической  поликлиники
(внешний  осмотр,  пальпация  регионарных  лимфатических  узлов,  обследование  височно-
нижнечелюстного сустава, осмотр рта);
2. умением оформлять медицинскую документацию;
3.  методиками проведения аппликационной, инфильтрационной анестезии на верхней челюсти;
инфильтрационной и проводниковой анестезии на нижней челюсти у детей и подростков;
4.  методиками препарирования,  механической и медикаментозной обработки и пломбирования
кариозных полостей
5. методиками лечения кариеса у детей и подростков 
6. методиками проведения профессиональной гигиены полости рта
7. методиками ремотерапии
8. методиками запечатывания фиссур



ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Итоговая  аттестация  после  дополнительной  профессиональной  образовательной
программы  профессиональной  переподготовки  «Кариес  зубов  у  детей»  осуществляется
посредством проведения зачетного занятия в форме тестирования.
2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей программы в
объеме, предусмотренном учебным планом.
3. Лица,  освоившие  дополнительную  профессиональную  образовательную  программу
повышения  квалификации  «Кариес  зубов  у  детей»  получают  документ  установленного
государственного образца.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 врачей
« Кариес зубов у детей»

№ Наименование разделов
дисциплин и тем

Всего
часов

в том числе
Форма контроля

Л С, ПЗ, СР
1 Эпидемиология,  этиология

и патогенез кариеса
10 4 6

2 Клиника кариеса 12 6 6
3 Реабилитация  детей  с

кариесом
12 6 6

4 Итоговый контроль 2 - 2 тестирование
ИТОГО 36 16 20

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ
«Кариес зубов у детей»

Дни
цикла

Часы Лекц./
Практ.зан./
Семинары

Тема

1 2
2
2

Л
Л
Л

Эпидемиология, этиология и патогенез кариеса 
Клиника кариеса
Реабилитация детей с кариесом

2 2
2
2

Л
Л
Л

Эпидемиология, этиология и патогенез кариеса 
Клиника кариеса
Реабилитация детей с кариесом

3 2
2
2

СР
СР
СР

Эпидемиология, этиология и патогенез кариеса 
Клиника кариеса
Реабилитация детей с кариесом

4 2
2
2

СР
СР
СР

Эпидемиология, этиология и патогенез кариеса 
Клиника кариеса
Реабилитация детей с кариесом

5 2
2
2

СР
СР
СР

Эпидемиология, этиология и патогенез кариеса 
Клиника кариеса
Реабилитация детей с кариесом

6 2
2
2

Л
Л

зачет

Клиника кариеса
Реабилитация детей с кариесом
Итоговое тестирование



Учебно-тематические материалы. Тематика лекционных занятий:

№ Часы Тема лекции Содержание лекции
Фор-мые
комп-ции

1. 4 ч. Кариес  зубов.
Эпидемиология,
этиология и патогенез
кариеса

1.Эпидемиология кариеса
2.Распространенность кариеса
3.Интенсивность кариеса
4.Заболеваемость кариесом
5.Болезненность кариеса
6.Эндогенные и экзогенные факторы

ОПК 1-3
ПК 1

ЗН 5-6

2. 6 ч. Кариес  зубов.
Клиника  кариеса  у
детей.

1.Классификация кариеса зубов
2. Кариес зубов в различные возрастные периоды
3.Особенности  кариеса  зубов  в  возрасте  от2  до4
лет, 4-7 лет, 7-10 лет. 10-14 лет, 14-17 лет.

ОПК 1-3
ПК 1

ЗН 5-6

3. 6 ч. Кариес  зубов.
Реабилитация детей с
кариесом.

1.Диагностика кариеса.
2. Клинические методы диагностики
3.Лабораторные методы диагностики
4.Аппаратурные методы диагностики
5. Лечение кариеса зубов
6.Общее и местное
7.Реминерализующая терапия кариеса
8.Препарирование  и  пломбирование  кариозных
полостей  временных  зубов  с  учетом  степени
активности  кариеса  и  вида  пломбировочного
материала
9.Методы пломбирования вкладками
10.Пломбировочные материалы
11.Диспансеризация как метод внедрения программ
реабилитации

ОПК 1-3
ПК 1-3
ЗН 8-11

Вс
ег
о:

16 ч.

Тематика занятий для самостоятельной работы:

№ Часы Тема лекции Содержание лекции
Фор-мые
комп-ции

1. 6 ч. Кариес  зубов.
Эпидемиология,
этиология и патогенез
кариеса

1.Эпидемиология кариеса
2.Распространенность кариеса
3.Интенсивность кариеса
4.Заболеваемость кариесом
5.Болезненность кариеса
6.Эндогенные и экзогенные факторы

ОПК 1-3
ПК 1

ЗН 5-6

2. 6 ч. Кариес  зубов.
Клиника кариеса.

1.Классификация кариеса зубов
2. Кариес зубов в различные возрастные периоды
3.Особенности кариеса  зубов в  возрасте  от 2 до4
лет, 4-7 лет, 7-10 лет. 10-14 лет, 14-17 лет.
4.Классификация  кариеса  зубов  по  степени
активности патологического процесса
5.Классификация  кариеса  зубов  по  локализации
кариозного поражения зуба
6.Кариес фиссур и слепых ямок
7.Кариес апроксимальных поверхностей
8.Кариес пришеечной области
9.Классификация  кариеса  зубов  по  глубине
поражения
10.Классификация  кариеса  зубов  по
последовательности  возникновения.  Первичный,
вторичный кариес
11.Кариес зубов в различные возрастные периоды

ОПК 1-3
ПК 1-3
ЗН 8-11

3. 6 ч. Кариес  зубов. 1.Диагностика кариеса. ОПК 1-3



Реабилитация детей с
кариесом.

2. Клинические методы диагностики
3..Лабораторные методы диагностики
4.Аппаратурные методы диагностики
5. Лечение кариеса зубов
6.Общее и местное
7.Реминерализующая терапия кариеса
8.Препарирование  и  пломбирование  кариозных
полостей  временных  зубов  с  учетом  степени
активности  кариеса  и  вида  пломбировочного
материала
9.Методы пломбирования вкладками
10.Пломбировочные материалы
11.Вторичная  профилактика  кариеса.  Санация
полости рта (лечение)
12.Местное применение медикаментозных средств
для  повышения  карисерезистентности  твердых
тканей зубов

ПК 1-3
ЗН 8-11

4 2 ч Итоговый контроль Тестирование ОПК 1-3
ПК 1-3
ЗН 8-11

Все
го:

20 ч.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
по освоению дополнительной профессиональной образовательной программы повышения

квалификации врачей «Стоматология детского возраста».

Основная литература:
1. Терапевтическая стоматология детского возраста: учебное пособие / В. М. Водолацкий, А. 

А. Павлов, А. М. Угримова, А. В. Баландина; СтГМУ. - Ставрополь, 2019. 

2. Профилактика и эпидемиология стоматологических заболеваний: учебное пособие /  В. М. 
Водолацкий, А. А. Павлов, А. М. Угримова, А. В. Баландина, Ю. Д. Христофорандо; 
СтГМУ. - Ставрополь, 2017. 

3. Ортодонтия: учебное пособие /  В. М. Водолацкий, Ю. Д. Христофорандо; СтГМУ. - 
Ставрополь, 2017.

4. Детская стоматология: учебник / под ред. О.О. Янушевича, Л.П. Кисельниковой, О.З. 
Топольницкого. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 744 с.

5. Стоматология детского возраста : учебник : в 3 ч. / О. З. Топольницкий [и др.]. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 2. Хирургия. - 320 с.

6. Детская челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных клинических задач и 
тестов / под ред. О. З. Топольницкого, А. П. Гургенадзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с.

Дополнительная литература:

1. С.Ю. Косюга, И.Н. Чупрунова, Г.В. Кривулина.  Методические указания к 
производственной практике по терапев-тической стоматологии детского возраста для 
студентов стоматологического факультета. Нижний Новгород, НГМА.-2012.-106с.

2. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Под редакцией акад. 
РАМН В.К. Леонтьева, проф. Л.П. Кисельниковой, Москва, 2011.

3. Типовые тестовые задания для ИГА выпускников Вузов по специальности 060105 
«Стоматология» под редакцией проф. О.О. Янушевича., 2011 в двух частях.

4. Гемонов В.В., Лаврова Э.Н., Фалин Л.И. Развитие и строение органов ротовой полости и
зубов. М., ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ , 2002г.

5. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека, 2006.
6. Хоменко Л.А. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта,

Минск, 2004.
7. Топольницкий  О.З.,  Васильев  А.Ю.  Атлас  по  детской  хирургической  стоматологии  и

челюстно-лицевой хирургии. –учебное пособие. –М. -2009. – 264с. : ил.
8. Кисельникова Л.П. Детская терапевтическая стоматология. Тесты и ситуационные задачи:

учебное пособие. – М., 2009.
9. Специфические  воспалительные  заболевания  челюстно-лицевой  области.  Дурново  Е.А.,

Рунова Н.Б., Фурман И.В., Мишина Н.В., Хомутинникова Н.Е. 2005.
10. Типовые  тестовые  задания  для  ИГА  выпускников  ВМУЗ  по  специальности  060105

(040400) "Стоматология". Под редакцией О.О.Янушевича 2009.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Контрольные вопросы:

1. Вопросы медицинской деонтологии и этики.
2. Показатели  кариеса  зубов  (распространенность,  интенсивность  и  прирост).  Правила

заполнения истории болезни.
3. Современные  представления  о  причинах  возникновении  кариеса  зубов.  Роль  общих  и

местных факторов.
4. Классификация кариеса зубов (топографическая, анатомическая, клиническая)
5. Особенности диагностики и лечения начального кариеса.
6. Особенности диагностики и лечения глубокого кариеса.
7. Методы препарирования твердых тканей зубов. 
8. Техника  восстановления  твердых  тканей  зубов  различными  материалами  (СИЦ,

композиты, компомеры).
9. Методы закрытия фиссур и слепых ямок герметиками.
10.Перечислите методы общей профилактики кариеса.
11.Методы местной профилактики кариеса зубов.
12.Классификация современных пломбировочных материалов.
13.Основные требования к временным и постоянным пломбировочным материалам.
14.Универсальные адгезивные системы. Свойства, методики применения.
15.Полировочные системы. Виды, способы, методики проведения.     
16.Цементы. Показания к применению, состав, свойства.
17.Стеклоиономерные цементы. Свойства, преимущества, особенности работы.
18.Материалы на основе ртути, особенности их применения, преимущества и недостатки.
19.Первичнотвердые пломбировочные материалы. Свойства, показания к применению.
20.Устройства для полимеризации пломбировочных материалов. Характеристики, показания

к применению. 
21.Композиционные пломбировочные материалы. Классификация.
22.Классификация зубных отложений. Роль микрофлоры в развитии заболеваний пародонта.
23.Профессиональная гигиена полости рта. Методы и средства.
24.Электроодонтометрия. Аппаратура, техника проведения.
25.Оценка  данных  электрометрии  при  дифференциальной  диагностике  стоматологических

заболеваний.

Вопросы для самоподготовки (примеры):
1. Особенности течения кариеса временных зубов у детей. Диагностика, дифференциальная
диагностика, выбор метода лечения.
2. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении кариеса временных и постоянных зубов у
детей зубов.  Методы их предупреждения и устранения.
3. Современные методы лечения  кариеса  временных и  постоянных зубов  у  детей.  Выбор
пломбировочного материала. 
4. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы временных и постоянных зубов у
детей с несформированными и сформированными корнями. 
5. Особенности  местного  обезболивания  в  детской  стоматологической  практике  при
амбулаторных хирургических вмешательствах.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия.

Брагин Александр Евгеньевич

Ученная степень: кандидат медицинских наук

Специальность: стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология 
детская, стоматология общей практики, организация здравоохранения и общественное здоровье.



Брагин Сергей Евгеньевич

Ученная степень: кандидат медицинских наук

Специальность: стоматология детская, ортодонтия.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются:

- учебная аудитория площадью 33,5 м2;

- 2 лечебных кабинета площадью 14,7 м2 и 17,9 м2;

Учебная  аудитория  обставлена  необходимой  мебелью  (книжный  шкаф,  стулья,  стол
угловой). Для обеспечения учебного процесса аудитория оснащена средствами аудиовизуального
интерактивного  обучения  (мультимедийный  проектор),  имеются  2  ноутбука,  учебные  слайды
(презентации), фантомы и фантомные модели, информационно-методические материалы.

Лечебные  кабинеты  оснащены  стоматологическими  установками,  автоклавом.  Имеются
также  стоматологические  инструменты  (лотки,  зеркала  стоматологические,  зонды,  пинцеты),
слепочные ложки, фотополимеризатор для композита, радиовизиограф дентальный, апекслокатор,
эндодонтический  инструментарий,  стоматологические  расходные  материалы  (композитные
материалы, стеклоиономерные цементы, альгинатные оттискные массы, силиконовые оттискные
массы, воск базисный, воск моделировочный. В лечебных кабинетах также наборы препаратов для
оказания неотложной помощи.

Каждое помещение оснащено сплит-системой.


