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Материалы для обеспечения самостоятельного изучения ординаторами  

тем по дисциплине в дистанционном формате 

Материаловедение 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

по стоматологическому материаловедению 

 

1.  Оттискные  альгинатные материалы российских производителей, сравнение с 

зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности применения. 

2. Оттискные  силиконовые материалы российских производителей, сравнение с 

зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности применения. 

3. Цементы для временной фиксации зубных протезов российских производителей, 

сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности применения. 

4. Цементы на водной основе российских производителей для постоянной фиксации 

зубных протезов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности 

применения. 

5. Цементы на основе полимеров российских производителей для постоянной фиксации 

зубных протезов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности 

применения. 

6. Сплавы неблагородных металлов российских производителей для несъемных зубных 

протезов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности 

применения. 

7. Сплавы неблагородных металлов российских производителей для съемных зубных 

протезов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности 

применения. 

8. Сплавы благородных металлов российских производителей для несъемных зубных 

протезов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности 

применения. 

9. Сплавы благородных металлов российских производителей для съемных  зубных 

протезов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности 

применения. 

10. Современные технологии изготовления металлических зубных протезов. 

Особенности используемых материалов. 

11. Материалы для изготовления провизорных коронок российских производителей, 

сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности применения. 

12. Материалы для клинической реставрации металлокерамических зубных протезов 

при сколах облицовки российских производителей, сравнение с зарубежными аналогами. 

Основные свойства. Особенности применения. 

13.  Современные материалы для безметалловых коронок. Основные свойства. 

Особенности применения. 

14.  Современные материалы для безметалловых мостовидных протезов. Основные 

свойства. Особенности применения. 

15.  Материалы для базисов зубных протезов российских производителей, сравнение с 

зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности применения. 

16.   Материалы для облицовки металлических каркасов несъемных зубных протезов. 

Основные свойства. Особенности применения. 

17.  Пути повышения биосовместимости акриловых базисов зубных протезов. 

18.  Материалы, используемые для изготовления фиксирующих приспособлений 
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съемных зубных протезов. Основные свойства. Особенности применения. 

19.   Материалы, используемые для внутрикостных  зубных имплантатов. Основные 

свойства. Особенности применения. 

20.  Материалы, используемые для имплантации в челюстно-лицевой хирургии. 

Основные свойства. Особенности применения. 

21.  Материалы, используемые для ортодонтических аппаратов и приспособлений. 

Основные свойства. Особенности применения. 

22.   Современные материалы для моделей в ортопедической стоматологии, 

ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии. Основные свойства. Особенности применения. 

23.  Современные материалы российских производителей  для пломбирования и 

реставрации зубов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. 

Особенности применения. 

24.  Современные материалы российских производителей  для временного 

пломбирования зубов, сравнение с зарубежными аналогами. Основные свойства. 

Особенности применения. 

25.  Материалы для изготовления мезо и супраконструкций зубных протезов с опорой 

на имплантаты. 

26.  Материалы российских производителей для эндодонтии, сравнение с зарубежными 

аналогами. Основные свойства. Особенности применения. 

27.   Стоматологические адгезивы и герметики российских производителей, сравнение 

с зарубежными аналогами. Основные свойства. Особенности применения. 

28.  Стоматологические материалы для 3D принтеров. Основные свойства. 

Особенности применения. 

29. Современные вспомогательные материалы российского производства для 

ортодонтии и ортопедической стоматологии. Основные свойства. Особенности 

применения. 

30. Материалы для компьютерного фрезерования зубных протезов. Виды. Свойства. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

 Минимальное число печатных страниц (без титула и библиографии)……….. 5. 

 Минимальное число современных (с 2015 года) статей отечественных или иностранных 

журналов, включая интернет источники………………….2. 

 Обязательное указание библиографических данных использованной литературы  

o  ФИО авторов,  

o название источника,  

o Издательство,  

o год,  

o страницы.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://www.feml.scsml.rssi.ru  

2. http://www.benran.ru.  

3. https://www.journals.elsevier.com/dental-materials 

4. https://www.mediasphera.ru/journal/stomatologiya   

5. http://www.newdent.ru  

6. http://www.medlit.ru/journalsview/dentistry/view  

7. http://www.kstom.ru  

8. https://www.vladmiva.ru 

9. http://www.stomadent.ru 

10. http://www.tehnodent.org 

11. https://celit.ru 

12. https://www.ivoclarvivadent.ru 

 

 

 

Заведующий лабораторией материаловедения, профессор Лебеденко Игорь Юльевич 

 

 

  

http://www.benran.ru/
https://www.journals.elsevier.com/dental-materials
http://www.newdent.ru/
http://www.medlit.ru/journalsview/dentistry/view
http://www.kstom.ru/
https://www.vladmiva.ru/
http://www.stomadent.ru/
http://www.tehnodent.org/
https://celit.ru/
https://www.ivoclarvivadent.ru/


4 

 

4 

 

13.  


