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(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 

Отдел дополнительного профессионального образования 

 

Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля) 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современные аспекты ортопедической помощи 

населению» по специальности «Стоматология ортопедическая» 

 
Содержание программы 

 

I. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 1. Система и политика здравоохранения в РФ 

            Тема 1.1. Современная система здравоохранения. Медицинское страхование.  

Теоретический курс 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития здравоохранения в России. 

Концепция реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные 

направления реформ. Основы медицинского страхования. Организация работы в области 

ортопедической стоматологии в условиях рыночной экономики. 

Тема 1.2. Этико-правовые вопросы в здравоохранениии. 

Теоретический курс 

Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. Определение этики. Этические 

комитеты. Этические труды (Гиппократ, заповеди Флоренс Найтингейл, этический кодекс 

медицинской сестры России). Деонтология. Профессиональная медицинская этика.  

Биоэтика – как современный этап развития этики. Определение проблемы. Разрешение 

биоэтических проблем. 

Право, определение. Формирование правового поля в здравоохранение. Законодательные 

акты в вопросах охраны здоровья населения РФ. Основные нормативные документы. 

Определение профилактической деятельности медицинских работников. 

Подраздел 1.3.  Профилактическая медицина - приоритетное направление в 

здравоохранении. 

Тема 1.3.1 Формирование здорового образа жизни. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Демографическая и медико-социальная характеристика прикрепленного населения. 

Методы и средства санитарного просвещения. Организация профилактической работы 

среди населения. Организация и методика работы по гигиеническому воспитанию 

населения и пропаганде здорового образа жизни. Национальный проект «Здоровье».  

Тема 1.3.2.Консультирование в медицинской профилактике.  

 Теоретический курс 

Социальные и биологические аспекты здоровья и болезни. Первичная медико-санитарная 

(социальная) помощь. Роль, задачи и принципы ПМСП. Роль медицинского персонала в 

реализации Национального проекта «Здоровье». Профилактика социально-значимых 

заболеваний. 

Раздел 2. Психологические аспекты в работе специалистов со средним медицинским 

образованием 

Тема 2.1 Психологические аспекты в работе с пациентами. 

Практический курс 

Функции и средства общения. Использование вербальных и невербальных средств 

общения в психотерапевтических целях. Методики нивелировки конфликтных ситуаций, 



обеспечение поведенческого режима самосбережения. Методы психотерапевтического 

обезболивания. Разбор ситуационных задач с частными вопросами этики и деонтологии. 

Раздел 3. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 3.1. Техника безопасности и профилактика профессиональных заболеваний. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Организация производства в зуботехнической лаборатории с учетом профессиональной 

вредности. Организация рабочего места зубного техника. Правила ухода и профилактика в 

обслуживании оборудования и инструментария. 

Тема 3.2. Санитарно-эпидемиологический режим зуботехнической лаборатории. 

 Теоретический курс 

Определения основных понятий: ИСМП, СЭР, Дезинфекция, Стерилизация  и т.д. 

Классификация ИСМП. 

Основные нормативные документы и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность. 

Классификация дезинфекционных средств. Требования, предъявляемые к 

дезинфицирующим средствам.   

Тема 3.3. Обработка изделий медицинского назначения и предметов ухода. 

 Теоретический курс 

Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия. Контроль дезинфекции и 

стерилизации. Предстерилизационная обработка, техника проведения. 

Тема 3.4. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 Теоретический курс 

Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология. Клиника. Профилактика. Лечение. Правила работы с пациентом при 

подозрении на ВИЧ-инфекцию. Мероприятия по профилактике профессиональных 

заражений ВИЧ-инфекцией. 

Тема 3.5. Профилактика вирусного гепатита. 

 Теоретический курс 

Нормативные документы. Пути передачи. Причины роста. Эпидемиология. Клиника. 

Профилактика. Лечение. Мероприятия по профилактике профессиональных заражений 

вирусным гепатитом. 

II. Профессиональный модуль  

Раздел 1. Входной тестовый контроль 

Раздел 2. Организационные основы зуботехнического производства. 

Тема 2.1. Организация, оборудование и оснащение литейного цеха. Техника 

безопасности при работе в литейной лаборатории. 

Теоретический курс 

Организация, оборудование и оснащение литейного цеха. Формовочные, паковочные и 

другие материалы для литейного зуботехнического производства. Основы технологии 

литья сплавов благородных и неблагородных металлов. Литье на огнеупорных моделях 

челюстей. Аппараты для плавления и литья сплавов металлов.  

Практический курс 

Методы литья. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Правила техники безопасности при работе в литейной лаборатории. 

Тема 2.2. Функциональная анатомия зубочелюстной системы, ее значение для 

конструирования зубочелюстных и ортодонтичесих аппаратов. 

Теоретический курс 

Анатомо-функциональные характеристики коронок постоянных зубов верхней и нижней 

челюстей. Строение зубных рядов и их функциональная обусловленность. Пародонт и его 

функции. Прикус. Виды прикусов.  



Анатомические особенности челюстных костей, имеющие значение для протезирования: 

контрфорсы, экзосторзы, торусы, Косые линии, форма свода неба, скат альвеолярного 

отростка. Особенности слизистой оболочки полости рта. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Жевательные и мимические мышцы, их роль при ортопедическом лечении. Биомеханика 

жевательного аппарата. Характеристика нижней челюсти. Изменение костной ткани 

челюстей, слизистой оболочки рта вследствие удаления (временных) постоянных зубов. 

Тема 2.3.Зуботехническое материаловедение. Современные материалы. 

Теоретический курс 

Основные конструкционные  и вспомогательные материалы. Новые отечественные и 

зарубежные материалы. Состав, физические, химические, механические, и 

технологические свойства. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Основные конструкционные  и вспомогательные материалы. 

Раздел 3. Современные технологии изготовления зубных протезов, ортодонтических 

аппаратов. 

Подраздел 3.1. Современные технологии изготовления несъемных протезов при 

дефектах коронок зубов. 

Тема 3.1.1. Современные технологии изготовления вкладок, полукоронок, штифтовых 

зубов. 

Практический курс 

Технологии изготовления вкладок, полукоронок, штифтовых зубов.  Технология 

изготовления штифтовых и культевых штифтовых конструкций зубов. Возможные 

ошибки и способы их устранения. Материалы, применяемые при изготовлении вкладок, 

штифтовых конструкций 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Технология изготовления восстановительных коронок: металлических методом 

штамповки. 

Тема 3.1.2. Современные технологии изготовления восстановительных 

металлических коронок методом литья. 

Практический курс 

Этапы и последовательность технологии изготовления восстановительных металлических 

коронок методом литья. Преимущество технологии изготовления цельнолитых 

конструкций восстановительных коронок. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Технология изготовления виниров.  

Тема 3.1.3. Современные технологии изготовления несъемных мостовидных и 

консольных протезов при включенных дефектах зубных рядов. 

Теоретический курс 

Современные технологии изготовления вкладок, полукоронок и трехчетвертных коронок 

косвенным методом.  Технология изготовления штифтовых и культевых штифтовых 

конструкций зубов. Применение высоких технологий.  

Практический курс 

Материалы, применяемые при изготовлении вкладок, штифтовых конструкций и др. 

Этапы и последовательность технологии изготовления восстановительных металлических 

коронок методом штамповки, методом литья, коронок из пластмассы, комбинированных 

коронок.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Технология изготовления восстановительных  коронок: металлических методом 

штамповки и методом литья; эстетических-пластмассовых, фарфоровых, 

металлопластмассовых, металлокерамических и др.  Технология изготовления виниров.  



Тема 3.1.4. Современные технологии изготовления консольных и мостовидных 

протезов методом паяния и беспаячного литья, их разновидности. 

Теоретический курс 

Современные технологии изготовления эстетических несъемных протезов 

(металлокомпозиты, керамеры, адгезивные мостовидные конструкции). 

Практический курс 

Последовательность клинических и лабораторных процессов при изготовлении 

мостовидных и консольных протезов методом паяния. Способы моделирования 

окклюзионной поверхности. Методики моделирования промежуточной части. Приемы 

уменьшения нагрузки на опорные зубы.  

Последовательность клинических и лабораторных процессов при изготовлении 

мостовидных и консольных протезов беспаечным методом. Способы моделирования 

окклюзионной поверхности. Методики моделирования промежуточной части. Приемы 

уменьшения нагрузки на опорные зубы.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Технология изготовления несъемных мостовидных протезов методом паяния, и 

беспаечным методом, их разновидности.  

Тема 3.1.5. Современные технологии изготовления цельнолитых металлоакриловых, 

металлокерамических мостовидных протезов, их разновидности. 

Практический курс 

Последовательность клинических и лабораторных процессов при изготовлении 

металлоакриловых, металлокерамических мостовидных протезов. Воссоздание цвета. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Технология изготовления металлоакриловых, металлокерамических мостовидных 

протезов, их разновидности.  

Подраздел 3.2. Современные технологии изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. 

Тема 3.2.1. Виды кламмеров, их расположение в пластинчатых и бюгельных протезах 

и техника изготовления. 

Практический курс 

Технологические особенности изготовления съемных конструкций  с различными видами 

фиксации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Виды кламмеров, их расположение в пластинчатых и бюгельных протезах и техника 

изготовления. Преимущества и недостатки съемных конструкций с различными видами 

фиксации.  

Тема 3.2.2. Технология изготовления базисов пластиночных протезов. 

Практический курс 

Технологические этапы изготовления базисов пластиночных протезов: пластмассовых, 

металлических методом штамповки, металлических методом литья. Показания и методика 

параллелометрии. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Последовательность технологических процессов при изготовлении базисов пластиночных 

протезов. 

Тема 3.2.3. Изготовление каркаса бюгельного протеза. Изготовление базисов 

бюгельного протеза и постановка зубов. 

Практический курс 

Технология изготовления базисов бюгельного протеза. Постановка искусственных зубов. 

Применение фарфоровых зубов. Моделировка бюгельного протеза. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Подбор и постановка искусственных зубов из пластмассы или фарфора на восковом 

базисе протеза, окончательное моделирование базиса протеза на верхнюю и нижнюю 



челюсти. Возможные ошибки, их профилактика. Общетехнические требования к съемным 

конструкциям. 

Тема 3.2.4.Обработка протезов. 

Практический курс 

Последовательность отделки протезов. Шлифовка протеза. Полировка протеза. Меры 

защиты зубного техника от вредных производственных факторов. 

Подраздел 3.3. Современные технологии изготовления съемных протезов при полном 

отсутствии зуба. 

Тема 3.3.1. Изготовление базисов протезов из пластмассы и воска. Постановка 

искусственных зубов. 

Теоретический курс 

Последовательность технологических процессов, выделение следующих этапов: 

особенности рельефа модели беззубой верхней челюсти. Значение этих особенностей для 

конструирования съемного пластиночного протеза на беззубую верхнюю челюсть. 

Границы базисов протезов на беззубой верхней и нижней челюстях. Формы краев и 

наружной поверхностей базисов протезов после объемного моделирования их воском на 

клиническом этапе проверки конструкции протеза.  

Практический курс 

Характеристика, подбор и постановка искусственных зубов по стеклу и в артикуляторе, по 

сферической и индивидуальной окклюзионной поверхности. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Последовательность технологических процессов, выделение следующих этапов: 

особенности рельефа модели беззубой нижней челюсти. Значение этих особенностей для 

конструирования съемного пластиночного протеза на беззубую нижнюю челюсть.  

Тема 3.3.2. Моделирование и оформление восковых конструкций на беззубые челюсти. 

Практический курс 

Моделирование восковой конструкции зубного протеза на верхнюю и нижнюю челюсть. 

Окончательное моделирование протезов на беззубые челюсти. Ретромолярная и 

ретроальвеолярные области, их использование для улучшения фиксации и стабилизуции 

полных съемных протезов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Методы моделирования рельефа небных складок. Характеристика, подбор и постановка 

искусственных зубов в артикуляторе. Роль хронической травмы в возникновении 

злокачественных заболеваний полости рта.  

Подраздел 3.4. Современные технологии изготовления шин и шин-протезов при 

заболеваниях пародонта. 

Тема 3.4.1. Технология изготовления постоянных несъемных шин и постоянных 

съемных шин. 

Теоретический курс 

Технология изготовления несъемных шинирующих аппаратов постоянного пользования. 

Технология изготовления съемных шин и шин-протезов бюгельных. Выбор кламерных 

систем. Шинирующие элементы, особенности и правила их конструирования.  

Практический курс 

Технология изготовления несъемных шин: спаянных коронок, экваторных и колпачковых 

шин, штифтовых шин. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Механизм передачи жевательного давления. Пути и методы перераспределения нагрузок. 

Различные виды соединения дуги и седла, виды стабилизации зубных дуг. 

Подраздел 3.5. Современные технологии ортодонтических конструкций. 

Особенности изготовления зубных протезов для детей. 

Тема 3.5.1. Современные технологии изготовления ортодонтических аппаратов. 

Теоретический курс 



Классификация зубочелюстных аномалий и ортодонтических конструкций. Принципы 

ортодонтического лечения. Технология изготовления простейших несъемных 

ортодонтических аппаратов, съемных ортодонтических аппаратов. Технология 

изготовления опорно-фиксирующих и действующих деталей съемных и несъемных 

аппаратов. Принципы и технология моделирования базисов ортодонтических аппаратов, 

наклонных плоскостей, направляющих и накусочных площадок, пелотов, щитов. 

Особенности работы с ортодонтической проволокой. 

Практический курс 

Принцип изготовления ортодонтических аппаратов. Технология изготовления 

аппаратов для исправления положения отдельных зубов, для расширения зубной дуги, 

функционально-направляющих аппаратов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Аппараты, применяемые для лечения аномалий отдельных зубов прикуса. Аппараты, 

применяемые для лечения дистального прикуса. Аппараты, применяемые для лечения 

медиального прикуса. 

Тема 3.5.2. Изготовление зубных протезов для детей.  

Теоретический курс 

Особенности и своеобразие конструктивного построения детских зубных протезов. 

Практический курс 

Особенности и своеобразие конструктивного построения детских зубных протезов. 

Конструкции несъемных протезов и аппаратов: вкладки, штифтовые зубы, коронки, 

консольные и мостовидные протезы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Современные технологии изготовления ортодонтических конструкций. 

Раздел 4. Защита рефератов. 

III. Модуль «Медицина критических состояний» 

Тема 3.1. Современные принципы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Теоретический курс 

Принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны.  

Медико-тактическая характеристика очагов поражения катастроф различных видов.  

Основы ЛЭО поражённого населения в чрезвычайных ситуациях (этапность и требования 

к оказанию медицинской помощи, основное назначение и виды медицинской сортировки, 

принципы её организации и проведения, сортировочные признаки, организация и объём 

первой медицинской помощи).  

Тема 3.2. Терминальные состояния. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Особенности СЛР у детей. 

Теоретический курс 

Понятия: терминальные состояния, клиническая, биологическая смерть. Причины, 

признаки клинической смерти, принципы оказания доврачебной помощи. Понятие о 

сердечно-легочной реанимации. Показания и противопоказания к проведению сердечно-

легочной реанимации (СЛР). Порядок реанимации по Сафару. Искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ), наружный массаж сердца, введение воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. 

Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, электротравме. 

Особенности СЛР у детей. 

 Практический курс 

Обследование пострадавшего, безинструментальное восстановление проходимости 

дыхательных путей: очищение ротовой полости, обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания “рот в рот” и “изо рта в нос”. 

Введение воздуховода (на фантоме) “изо рта в рот”. 



Наружный массаж сердца (на фантоме). Освоение укладки больных, находящихся в 

терминальных состояниях. 

Тема 3.3. Анафилактический шок. 

Теоретический курс 

Понятие, клиника, причины анафилактического шока, неотложная помощь.  

Тема 3.4. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Теоретический курс 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, остром инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке, острой сосудистой и острой сердечной недостаточности, 

гипертоническом кризе, острой дыхательной недостаточности. 

Тема 3.5. Неотложная помощь при термических, химических ожогах, 

электротравме. 

Теоретический курс 

Общие принципы оказания неотложной помощи при термических, химических ожогах, 

электротравме. 

IV. Модуль «Региональный компонент» 

4.1. Эпидемиология и профилактика туберкулеза. 

Теоретический курс. 

Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики, современного лечения и 

профилактики туберкулеза. 

V. Итоговая аттестация 

5.1. Итоговый тестовый контроль 

5.2. Экзамен 

 

 

Учебный план 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современные аспекты ортопедической помощи 

населению» по специальности «Стоматология ортопедическая» 

 
Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Категория слушателей: старший зубной техник, зубной техник 

Трудоемкость обучения: 144 часа 

Форма обучения: очно-заочная, с частичным отрывом от работы  

Режим занятий: 6-8 часов  в день 6 дней в неделю 

 

№ Наименование разделов и  

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контрол

я 
Лекци

и 

Практич

еские и 

семинар-

ские 

занятия   

Самостоя- 

тельная 

внеауди- 

торная  

работа 

I Общепрофессиональный модуль 22 16 2 4  

1.  Система и политика 

здравоохранения в РФ 

8 6 - 2  

2 Психологические аспекты в работе 

специалистов со средним  

медицинским образованием 

2  2   

3 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

12 10 - 2  



II Профессиональный модуль  103 17 38 48 Защита 

реферат

ов 

1 Входной тестовый контроль 1  1   

2 Организационные основы зуботех- 

нического производства. 

16 6 2 8  

3 Современные технологии 

изготовления зубных протезов, 

ортодонтических аппаратов. 

84 11 33 40  

3.1 Современные технологии 

изготовления несъемных протезов 

при дефектах коронок зубов. 

30 2 11 17  

3.2 Современные технологии 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

22 - 11 11  

3.3 Современные технологии 

изготовле 

ния съемных протезов при полном 

отсутствии зубов. 

14 3 5 6  

3.4 Современные технологии 

изготовления шин и шин-протезов 

при заболеваниях парадонта. 

6 2 2 2  

3.5 Современные технологии ортодон-

тических конструкций. 

Особенности изготовления зубных 

протезов для детей. 

12 4 4 4  

4 Защита рефератов 2 - 2 -  

III Модуль «Медицина 

критических состояний»  

12 10 2 -  

IV Модуль «Региональный 

компонент»  

2 2 - --  

V Итоговая аттестация  5 4 1 -  

5.1. Итоговый тестовый контроль 1 - 1 - Тестиро

вание 

5.2 Экзамен 4 4 - - Собесед

ование 

  Итого  144 49 43 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база мастерской 
 

Оснащение мастерской «Стоматология ортопедическая» - Зуботехническое отделение 

в соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной 

компетенции, размещенных на сайте союза «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

 
Стоматология ортопедическая - Зуботехническое отделение 

Аппарат для полимеризации зубных протезов и выварки воска ТН (в комплекте с 2 к. 

бункер 5,0 М ( Аверон) 

бункер 5,0 М ( Аверон) 

Вентиляция 

Компьютер Тип 2 

Литейная установка УЛП 1.0 (Вулкан) 

Мебель лабораторная Стол зубного техника СЗТ 4.3 Мастер 

Мебель лабораторная Стол зубного техника СЗТ 4.3 Мастер 

Мебель лабораторная: Тумба подкатная ТУМБА 1.1 М. (ВЕГА-ПРО) 

Мебель лабораторная: Тумба подкатная ТУМБА 1.1 М. (ВЕГА-ПРО) 

Микромотор зуботехнический "Marafhon N7" 

Модуль вытяжной универсальный ВМУ 3.2 БАЗИС 

Модуль вытяжной универсальный ВМУ 3.2 БАЗИС 

Модуль струйный МС 4,3 Б (Аверон) 

МФУ (принтер, сканер, копир) Тип 2 Brother MFC-L2700DNR 

Насос вакуумный VP3 easy, 230V/ 50-60 Hz 

Насос вакуумный VP5, 200-240V/ 50-60 Hz 

Ноутбук Aser "Exfensa" 

Печь PROGRAMAT EP5010, 200-240V/ 50-60 Hz для обжига и прессования керамики (Иво 

Печь Programat P310, 200-240V/ 50-60 Hz для обжига керамики (Ивоклар) 

Печь ТХ50 (Programix) 

Полимеризатор ПМА 1.0 АРТ 

Проектор 3D-ready офисный Acer X118H (DLP, 3600 ANSI лм, к-20000:1, SVGA 800x600 

Пылевсасывающее устройство УПЗ-Бокс 7.0(Циклон)Аверон ПВУ 

Сверлильный станок (устройство сверлильное настольное ,компактное) 

Сверлильный станок УЗС 3.1 ПИН АРТ 

стол з/технический СЗТ-4.2 (Мастер-Дуэт) 

стол з/технический СЗТ-4.2 (Мастер-Дуэт) 

Стол СУЛ 7.0 (КАСТ) 

Стол СУЛ 7.0 (КАСТ) 

стол универсальный лабораторный СУЛ 9,1 (ГИПС) 

стол универсальный лабораторный СУЛ 9.1(мойка) 

ТЕРМОПРЕСС 3.0 М 

ФОТОПРЕСС 2.0 АРТ 

Фрезер вертикальный для обработки гипсовых моделей 

Фрезерный станок УСМФ 1.0 МАСТЕР 

Шлифмашина (полир 1.0 комплит) 

шлифмотор для ортопедов ШМ-1 



Электрошпатель зуботехнический  ЭШЗ-01 "Аверон" 

Электрошпатель ЭШЗ 1.1 "ДУЭТ" 

Электрошпатель ЭШЗ 1.1 "ДУЭТ" 

Электрошпатель ЭШЗ 1.1 "ДУЭТ" 

Электрошпатель ЭШЗ 1.1 "ДУЭТ" 

Электрошпатель ЭШЗ 1.1 "ДУЭТ" 

Электрошпательзуботехнический ЭШЗ-01 

Артикулятор магнитный JT-01 000000000007575    

Артикулятор магнитный JT-01 000000000007576    

Блок регулятора мощности БРМ 2.1 ВМУ (для работы только с ВМУ3.1 БАЗИС, ВМУ 3.1 

СТАРТ, ВМУ 2.0 МАСТЕР) 000000000008188    

Блок регулятора мощности БРМ 2.1 ВМУ (для работы только с ВМУ3.1 БАЗИС, ВМУ 3.1 

СТАРТ, ВМУ 2.0 МАСТЕР) 000000000008189    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008279    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008280    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008281    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008282    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008283    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008284    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008285    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008286    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008287    

Воскотопка ВТ 1.1 Модис (Аверон) 000000000008288    

Воскотопка стоматологическая ВТ "Аверон" по ТУ 9452-003-25014322-2006 в следующих 

исполнениях: ВТ1 (ВТ 1.1 Модис) 000000000007920    

КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК (комплект из 4 лотков с держателем для крепления на 

светильниках серии НЬЮ) 000000000008190    

КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК (комплект из 4 лотков с держателем для крепления на 

светильниках серии НЬЮ) 000000000008191    

Мебель лабораторная: Полка 1.3 ЛОКАЛ (Вега-Про) 000000000008192    

Мебель лабораторная: Полка 1.3 ЛОКАЛ (Вега-Про) 000000000008193    

Наконечник зуботехнический SDE-SH37L M45 000000000007704    

Наконечник зуботехнический SDE-SH37L M45 000000000007705    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008229    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008230    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008231    

Подвес потолочный для проектора Kromax PROJECTOR-100 (серый, расстояние от 



потолка: 470-670мм, регулировка наклона: 30, макс до 20 кг) (20039) 000000000008446    

Ручка-насадка (сенсорная М 8,1С(д/всех электрошпателей) 000000000007655    

Ручка-насадка (сенсорная М 8,1С(д/всех электрошпателей) 000000000007656    

Ручка-насадка (сенсорная М 8,1С(д/всех электрошпателей) 000000000007657    

Светильник светодиодный серии Люкс ЛЮКС 1.0 ЛЕД ПЛЮС 000000000008186    

Светильник светодиодный серии Люкс ЛЮКС 1.0 ЛЕД ПЛЮС 000000000008187    

стол зуботехнический/инв.1670317-1699150 000000000004469    

Экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 см (1:1, видимая область 195х195, Matte 

White S, Case Black Grey) [10200064] 000000000008252    

Электрошпатель ЭШ3-01-(ЭШ 1,4) Аверон 000000000007577    


