
Специальность  - 051302  «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки – врач-стоматолог-терапевт
Элективная дисциплина

«Фантомный курс 

терапевтической 

стоматологии» 
Количество кредитов (часов) – 2 (90 часов)

Кафедра терапевтической стоматологии



*
*является 

предклиническим 

разделом 

терапевтической 

стоматологии. 

Изучение фантомного 

курса необходимо при 

подготовке 

специалиста 

стоматологического 

профиля.
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*
*Изучение вопросов 

анатомо-

топографического 

строения зубов, 

принципам и этапам  

препарирования 

кариозных полостей, 

особенностям 

препарирования при 

различной локализации 

кариозных полостей



*

*анатомическим 

особенностям 

строения  зубов, 

*признакам различия и 

принадлежности.



*

*понятию о кариесе 

зубов, 

классификации 

кариозных 

полостей.



*

*принципам, 

этапам и 

технике 

препарирова-

ния кариозных 

полостей в 

зависимости от 

локализации.



*зонам повышенной 

чувствительности 

твердых тканей зуба, 

оптимальным условиям  

для снижения болевой 

чувствительности при 

препарировании твердых 

тканей зуба;

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.sobytiya.com.ua/images/232/img04.jpg&imgrefurl=http://www.sobytiya.com.ua/public/8044&usg=__WWI7fgozjoCgHHIJMebp8EJ9jf0=&h=300&w=200&sz=18&hl=ru&start=30&zoom=1&tbnid=rG1bMOTZOHcq8M:&tbnh=116&tbnw=77&ei=iD1BTeK9ENL-4AbNtOz2Dw&prev=/images?q=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2&start=20&um=1&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.sobytiya.com.ua/images/232/img04.jpg&imgrefurl=http://www.sobytiya.com.ua/public/8044&usg=__WWI7fgozjoCgHHIJMebp8EJ9jf0=&h=300&w=200&sz=18&hl=ru&start=30&zoom=1&tbnid=rG1bMOTZOHcq8M:&tbnh=116&tbnw=77&ei=iD1BTeK9ENL-4AbNtOz2Dw&prev=/images?q=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2&start=20&um=1&hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


определению 

принадлежности зуба к 

группе, стороне, 

челюсти.



*препарированию кариозных полостей всех 

классов по Блэку и атипичных полостей 

(на фантоме).



*
*- налаживания первоначального 

контакта и дальнейшего 

установления долговременных 

отношений для эффективного 

процесса общения;

*▪ формирования оптимального  

психоэмоционального контакта 

посредством вербальной и 

невербальной коммуникации;

*▪ выражения поддержки и  

готовности к совместному 

взаимодействию; 

*▪ убеждающей речи,

комментирования своих 

действий, поиска аргумента в 

пользу своей позиции;



*
*▪ использования собственных 

эмпатийных возможностей в 
понимании эмоционального 
состояния партнера;

*▪ формирования способов 
убеждения, соблюдения интонации 
в процессе коммуникации;

*▪ ведения групповой дискуссии, 
умения работать в интенсивном 
режиме, управления конфликтами 
(работы с возражениями);

*▪ принятия решений и анализа 
последствий этих решений;

*▪ освоения основных моделей 
взаимоотношений при работе в 
команде;

*▪ совместного решения проблемы,
делового общения.



*

*▪ правилам техники 

безопасности при работе 

с аппаратурой;



*

*- работе  с 

литературой, 

источниками Internet, 

электронными базами 

данных,  

компьютерными 

обучающими 

программами.   



•Общая анатомия зубов. Анатомо-топографические 

особенности строения  различных групп зубов.



*Признаки различия и 

принадлежности зубов. 

*Понятие о кариесе зубов, 

классификация.



*Принципы, этапы и техника 

препарирования кариозных полостей.  



*

*анатомия, 

*гистология, 

*нормальная  физиология 



*
*элективный курс  "Фантомный курс"  является 

основой для  изучения  разделов «Кариесология и 

некариозные поражения твердых тканей зуба», 

«Эндодонтия», «Пропедевтика терапевтической 

стоматологии»



*

г. Алматы, ул. Толе 

би,  92; учебный 

корпус №3 

КазНМУ

*3 этаж 


