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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины

Целью  дисциплины  «Ортодонтия  и  детское  протезирование» является
подготовка  врача  стоматолога,  владеющего  знаниями  и  умениями  для
проведения диагностического обследования и лечения пациентов различного
возраста с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями.

Задачи дисциплины: 

-   ознакомление  студентов  с  принципами организации и  работы детской
стоматологической  клиники,  профилактики  внутрибольничных  инфекций  в
лечебно-профилактических  учреждениях,  создание  благоприятных  условий
пребывания больных и условий труда медицинского персонала;

-  ознакомление  студентов  с  мероприятиями  по  охране  труда  и  технике
безопасности,  профилактике  профессиональных  заболеваний,  осуществлением
контроля за соблюдением и обеспечением экологической безопасности;

-  освоение  студентами  методов  профилактики  стоматологических
заболеваний  у  детей  и  подростков,  а  также  предупреждения  осложнений  в
клинике стоматологии детского возраста;

- ознакомление студентов с принципами организации и оказания 
ортодонтической помощи;

 - ознакомление с этиологией развития аномалий и деформаций 
зубочелюстной системы;

- обучение диагностике зубочелюстных аномалий;

- обучение дифференцированной диагностике аномалий зубов, зубных 
рядов, челюстных костей и окклюзии;

- приобретение студентом практических умений по выбору методов лечения
и профилактики зубочелюстных аномалий в различных возрастных периодах.

-  ознакомление  студентов  с  организацией  работы  с  медикаментозными
средствами  и  соблюдением  правил  их  хранения в  детской  стоматологической
клинике;

-  формирование  у  студентов  навыков  изучения  научной  литературы  и
официальных  статистических  обзоров,  подготовки  рефератов,  обзоров  по
современным научным проблемам в области хирургической стоматологии; 

-  формирование  у  студентов  навыков  общения  и  взаимодействия  с
коллективом, партнерами, детьми и подростками и их родственниками.



1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок  1 Дисциплины Детская стоматология
Часть блока Базовая 

Курс(ы) 4,5
Семестр(ы) 8-9

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

9 8, 9 180 12 90 36 42 5

Распределение по курсам и семестрам
                                         4 курс                                                                                             5 курс

Семестр 8] Семестр 9
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

1,5 6 42 6 3,5 6 48 36 36
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП – компетенции 
обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие
этапы формирования компетенции

Необходимые
знания (из

ПС)

Знать (Зн.): Необходимые
умения (из

ПС)

Уметь (Ум.) Трудовы
е

действия
(из ПС)

Владеть
(Вл.): 

Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
ОПК
-4

Способность и 
готовность 
реализовать 
этические и 
деонтологически
е принципы в 
профессиональн
ой деятельности

А/06.7
Организационн
о-
управленческая 
деятельность

Зн.4 Должностные 
обязанности 
медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях

Ум.1 
Другие 
характеристики 
Соблюдение 
врачебной тайны

Вл.1 
Контроль 
выполнения 
медицински
ми 
работниками
, 
занимающи
ми 
должности 
среднего и 
младшего 
медицинског
о персонала, 
врачебных 
назначений

Ум.2
Другие 
характеристики 
 Соблюдение 
принципов 
врачебной этики 
и деонтологии в 

Ум.6.
Руководство 
медицински
ми 
работникам
и, 



работе с 
пациентами (их 
родственниками 
/ законными 
представителями
), коллегами

занимающи
ми 
должности 
среднего и 
младшего 
медицинског
о персонала

ОПК
-5

Способность и 
готовность 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности  
для 
предотвращения 
профессиональн
ых ошибок

А/06.7
Организационн
о-
управленческая 
деятельность

Зн. 9.
Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере
охраны здоровья и 
нормативные 
правовые акты, 
определяющие 
деятельность 
медицинских 
организаций

Ум. 6.Составлять 
план работы и 
отчет о своей 
работе

Вл. 7. 
Составление
плана 
работы и 
отчета о 
своей работе

ОПК
-9

Способностью к 
оценке 
морфофункциональн
ых, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач

А/01.7
Проведение 
обследования 
пациента с 
целью 
установления 
диагноза

Зн.1
Биологическая 
роль 
зубочелюстной 
области, 
биомеханика 
жевания, 
возрастные 
изменения 
челюстно-
лицевой области, 
особенности 
воздействия на 
нее внешней и 

Ум3
Интерпретировать 
результаты 
первичного осмотра 
пациентов

Вл.1
    Первичный 
осмотр 
пациентов



внутренней среды

Зн.3
Топографическая 
анатомия головы, 
челюстно-
лицевой области, 
особенности 
кровоснабжения, 
иннервации и 
лимфатической 
системы, 
строение зубов, 
эмбриология 
зубочелюстной 
области, 
основные 
нарушения 
эмбриогенеза

Ум.8
Проводить общее 
клиническое 
обследование детей и
взрослых

Зн.5
Взаимосвязь 
строения и 
функционировани
я зубочелюстной 
системы с 
нарушениями со 
стороны 
носоглотки, 
дыхательной и 
пищеварительной 
систем, опорно-
двигательного 
аппарата

Зн.6
Основные 
вопросы 
нормальной и 
патологической 
физиологии 

Ум.12
Интерпретировать 
результаты сбора 
информации от 
пациентов (их 
родственников / 
законных 
представителей)



зубочелюстной 
системы, ее 
взаимосвязь с 
функциональным 
состоянием 
других систем 
организма и 
уровни их 
регуляции;

Зн.8 Нормальное

строение зубов, 
челюстей и 
нарушения 
строения при 
зубочелюстных, 
лицевых 
аномалиях

Ум.4
  Интерпретировать 
результаты 
повторного осмотра 
пациентов

Зн.13
Нормальное 
функционировани
е зубочелюстной 
системы и 
нарушение ее 
функций при 
аномалиях 
прикуса

Профессиональные 
компетенции (ПК)
ПК-5 Готовностью к 

сбору и анализу 
жалоб пациента, 
данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 

А/01.7
Проведение 
обследования 
пациента с 
целью 
установления 
диагноза

Зн.5
.Взаимосвязь 
строения и 
функционировани
я зубочелюстной 
системы с 
нарушениями со 
стороны 
носоглотки, 

Ум.5
  Обосновывать 
необходимость и 
объем 
лабораторных 
исследований

Вл.5
  Направление 
пациентов на 
лабораторные 
исследования



патолого-
анатомических и 
иных исследований 
в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
стоматологического 
заболевания

дыхательной и 
пищеварительной 
систем, опорно-
двигательного 
аппарата;

Зн.8
Нормальное 
строение зубов, 
челюстей и 
нарушения 
строения при 
зубочелюстных, 
лицевых 
аномалиях;

Ум.6
    Обосновывать 
необходимость и 
объем 
инструментальных 
исследований

Вл.6
  Направление 
пациентов на 
инструменталь
ные 
исследования

Зн.13
Нормальное 
функционировани
е зубочелюстной 
системы и 
нарушение ее 
функций при 
аномалиях 
прикуса;

Ум.7
  Обосновывать 
необходимость и 
объем 
дополнительных 
обследований 
пациентов 
(включая 
рентгенограммы^ 
телерентгенограмм
ы, 
радиовизиограммы,
ортопантомограмм
ы, томограммы (на 
пленочных и 
цифровых 
носителях))

Вл.7
Направление 
пациентов на 
консультацию к 
врачам-
специалистам

Зн.17
  Медицинские 
показания и 
противопоказания

Ум.9
  Обосновывать 
необходимость 
направления 

Вл.10
  Интерпретация 
результатов 
сбора 



к применению 
рентгенологическ
ого и других 
методов 
дополнительного 
обследования

пациентов на 
консультацию к 
врачам-
специалистам

информации от 
пациентов (их 
родственников / 
законных 
представителей)

Зн.25
   Санитарно-
эпидемиологичес
кие требования

Ум.10
  Анализировать 
полученные 
результаты 
обследования

Вл.11
  Интерпретация 
данных 
первичного 
осмотра 
пациентов

Зн.29
  Правила 
применения 
средств 
индивидуальной 
защиты

Ум.11
  Обосновывать и 
планировать объем 
дополнительных 
исследований

Вл.12
Интерпретация 
данных 
повторного 
осмотра 
пациентов

Ум.12
  Интерпретировать
результаты сбора 
информации от 
пациентов (их 
родственников / 
законных 
представителей)

Вл.13
Интерпретация 
данных 
лабораторных 
исследований

Ум.15
  Интерпретировать
данные 
лабораторных 
исследований

Вл.14
Интерпретация 
данных 
инструментальн
ых 
исследований

Ум.17
  Интерпретировать
данные 

Вл.15
  Интерпретация 
данных 



инструментальных 
исследований

консультаций 
пациентов 
врачами-
специалистами

Ум.18
Интерпретировать 
данные 
консультаций 
пациентов 
врачами- 
специалистами

Вл.16
 Интерпретация 
данных 
дополнительных
обследований 
пациентов 
(включая 
рентгенограммы
,телерентгеногра
ммы, 
радиовизиограм
мы, 
ортопантомогра
ммы, 
томограммы (на 
пленочных и 
цифровых 
носителях))

Ум.19
Интерпретировать 
данные 
дополнительных 
обследований 
пациентов 
(включая 
рентгенограммы^ 
телерентгенограмм
ы, 
радиовизиограммы,
ортопантомограмм
ы, томограммы (на 
пленочных и 
цифровых 
носителях))

Вл.17
  Получение 
информации от 
пациентов (их 
родственников/ 
законных 
представителей)



Ум.21
 Применять 
средства 
индивидуальной 
защиты

Вл.18
 Анкетирование 
пациентов на 
предмет общего 
состояния 
здоровья, 
выявление 
сопутствующих 
заболеваний

ПК-9 Готовность  к
ведению  и  лечению
пациентов  со
стоматологическими
заболеваниями  в
амбулаторных
условиях и условиях
дневного стационара

А/02.7
Назначение, 
контроль 
эффективности 
и безопасности 
немедикаментоз
ного и 
медикаментозно
го лечения

Зн.10
 
Морфологические
изменения в 
зубочелюстной 
системе при 
ортопедическом и
ортодонтическом 
лечении;

Ум.11
Разрабатывать 
оптимальную 
тактику лечения 
стоматологической 
патологии у детей и
взрослых с учетом 
общесоматического
заболевания и 
дальнейшей 
реабилитации 
пациента;

Вл.6
Формирование 
плана лечения 
пациента при 
стоматологическ
их заболеваниях 

Зн.15
Методы лечения 
зубочелюстных, 
лицевых 
аномалий у детей 
и взрослых;

Ум.9
 Разрабатывать 
оптимальную 
тактику лечения 
стоматологической 
патологии у детей и
взрослых с учетом 
общесоматического
заболевания и 
дальнейшей 
реабилитации 
пациента;

Вл.8
Наблюдение за 
ходом лечения 
пациента

Зн.3
 Группы 
лекарственных 
препаратов, их 
фармакокинетика,
фармакодинамика

Ум.23
Обосновывать, 
планировать и 
применять 
основные методы 
лечения 

Вл.11
Составление 
комплексного 
плана лечения



, совместимость 
лекарственных 
препаратов

стоматологических 
заболеваний у 
детей и взрослых;

3н.4
 Общие и 
функциональные 
методы лечения 
пациентов с 
челюстно-
лицевой 
патологией

Ум.24
  Применять 
методы 
комплексного 
лечения пациентов 
со 
стоматологическим
и заболеваниями с 
учетом общего 
состояния 
организма и 
наличия 
сопутствующей 
патологии.

Вл.22
Оценка 
возможных 
осложнений, 
вызванных 
применением 
методики 
лечения

Зн.7
 Клиническая 
картина, 
симптомы 
патологии в 
полости рта, 
медицинские 
показания к 
применению 
различных 
методов лечения

Ум.14
Обосновывать 
схему, план и 
тактику ведения 
пациентов, 
медицинские 
показания и 
противопоказания к
операции

  

Зн.21
Стандарты 
медицинской 
помощи при 
стоматологически
х заболеваниях;

Ум.16
  Проводить 
лечение 
заболеваний 
твердых тканей 
зубов, пульпы и 
периапикальных 
тканей, пародонта, 
слизистой 



оболочки рта

Зн.22
  Требования 
охраны труда, 
пожарной 
безопасности, 
порядок действий
при 
чрезвычайных 
ситуациях

Ум.17
  Определять 
необходимость 
направления 
пациента к 
соответствующим 
врачам-
специалистам

Зн.23
  Санитарно-
эпидемиологичес
кие нормы и 
требования

Ум.18
  Обосновывать 
фармакотерапию 
пациента при 
основных 
патологических 
синдромах и 
неотложных 
состояниях

Зн.27
Правила 
применения 
средств 
индивидуальной 
защиты

Ум.20
  Применять 
различные 
методики местной 
анестезии 
челюстно-лицевой 
области, блокады с 
применением 
препаратов для 
местной анестезии, 
определять 
медицинские 
показания к общей 



анестезии

Зн.28
  Методика 
выполнения 
реанимационных 
мероприятий

Ум.21
  Определять 
способы введения, 
режим и дозу 
лекарственных 
препаратов

Зн.29 

 Соблюдение 
врачебной тайны

 



2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины
№ Наименование тем (разделов) Всего

часов*
из них:

контактная работа по
видам учебной
деятельности

самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ
Семестр 8 54 6 42 6

1. Раздел  1.  Методы  обследования
больных  с  зубочелюстными
аномалиями

1.1. Тема 1. Клинический метод 
обследования. 
обследования ребёнка с 
аномалиями и 
деформациями лицевых 
костей, 
сопровождающимися 
патологическим прикусом. 
Клиническое исследование 
функций ЗЧС.

 6  

1.2 Тема 2. Лабораторные 
методы обследования в 
ортодонтии. 
Антропометрический, 
биометрическое измерение  
моделей челюстей.

6

1.3 Тема 3. Лабораторные 
методы исследования 
функций зубочелюстной 
системы в ортодонтии: 
электромиография, 
миотонометрия, способы 
оценки жевательной 
эффективности. 
Графический метод 
исследования.

6

1.4. Тема 4. Лабораторные 
методы обследования в 
ортодонтии. 
Рентгенологический метод: 
ОПГ, ТРГ, КТ.

6

1.5 Тема 5. Методы лечения 
аномалий и деформаций 
зубов, зубных рядов и 
челюстных костей. 

6



Миотерапия. Хирургический 
метод.

1.6
Тема 6. Понятие о величине 
силы, применяемой при 
лечении зубочелюстных 
аномалий. 

Морфологические 
изменения в зубных и 
околозубных тканях при 
аппаратурном лечении: при 
перемещении зуба, в 
небном шве, в ВНЧС.

6

1.7
Тема 7. Аппаратурный метод
лечения. Аппараты 
механического действия, 
функционально-
направляющего действия, 
функционально-
действующие. Принципы 
конструирования 
ортодонтических аппаратов.

Осложнения при 
аппаратурном лечении 
зубочелюстных аномалий. 
Протезирование в детском 
возрасте.

6

Итого за 8 семестр 54 6 42 6
Семестр 9 126 6 48 36

2. Раздел 2. Методы лечения 
ортодонтических больных с 
различными аномалиями 
зубочелюстной системы

 

2.1 Тема 1. Аномалии зубов у 
детей (числа, формы, 
прорезывания). 

6

2.2 Тема 2. Аномалии зубных 
рядов. Аномалии положения
зубов. Этиология, патогенез,
клиника, лечение, 
профилактика . Диастемы. 
Классификация, этиология, 
клиника, лечение, прогноз.

6

2.3 Тема 3. Сагиттальные 6



аномалии прикуса. 
Дистальная окклюзия. 
Классификации, клиника, 
диагностика, лечение, 
прогноз, профилактика

2.4 Тема 4. Сагиттальные 
аномалии прикуса. 
Мезиальная окклюзия. 
Классификации, клиника, 
диагностика, лечение, 
прогноз, профилактика

6

2.5 Тема 5. Вертикальные 
аномалии прикуса. 
Открытый прикус. 
Классификация, этиология, 
патогенез, клиника, 
диагностика, лечение, 
профилактика.

6

2.6. Тема 6. Вертикальные 
аномалии прикуса. Глубокий
прикус. Классификация, 
этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
лечение, профилактика.

6

2.7 Тема 7. Трансверсальные 
аномалии прикуса. 
Перекрестная окклюзия. 
Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
лечение, профилактика.

6

2.8 Тема 8. Сочетанные 
зубочелюстно-лицевые 
аномалии. Принципы 
диагностики и лечения. 
Возможности 
комбинированного лечения 
сочетанных аномалий.

6

Итого за семестр 9 90 6 48 36

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины
№

лекции
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

1 ОПК-4
А/06.7

3 2/1,2 Классификация аномалий развития зубов, 
челюстных костей. Использование 



Зн.4
ОПК-9
А/06.7
Зн.1,3,5.6,8,13
ПК-5
А/02.7
Зн.5,8,13,17,25,27

классификаций в клинической диагностике.
Аномалии развития и деформации зубов, 
зубных рядов, челюстных костей. Определение
понятия физиологического и патологического 
прикуса у детей различного возраста. 
Этиология, патогенез аномалий развития зубов
и лицевых костей.

2 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
ОПК-9
А/06.7
Зн.1,3,5.6,8,13
ПК-5
А/02.7
Зн.5,8,13,17,25,27

3 1/2 Методы диагностики аномалий развития и 
деформации зубов, челюстных и лицевых 
костей у детей. Методы функциональной 
диагностики. Связь аномалий развития 
лицевых костей с соматическими 
заболеваниями.

3 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
ОПК-9
А/06.7
Зн.1,3,5.6,8,13
ПК-5
А/02.7
Зн.5,8,13,17,25,27

3 2/1 Аномалии развития зубов. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
исходы. Клиническая картина основных видов 
патологии прикуса. Методы лечения. 
Определение пределов возможного при 
аппаратурном лечении.

4 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
ОПК-9
А/06.7
Зн.1,3,5.6,8,13
ПК-5
А/02.7
Зн.5,8,13,17,25,27

3 2/2 Сагиттальные аномалии прикуса. 
Прогнатический, прогенический прикус. 
Классифика-ции. Клиника, диагностика, 
лечение, прогноз, профилактика

Всего часов 12

2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены

2.4. Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены

2.5. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

1 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6

6  Клинический метод 
обследования. 
обследования ребёнка с 
аномалиями и 
деформациями лицевых 

1)  отвечает на вопросы;
2) участвует в обсуждении сообщений;
1) задает вопросы докладчикам;
2) оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»;
3) решает задачи;



ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
Вл.5-7,10-18

костей, 
сопровождающимися 
патологическим 
прикусом. 
Клиническое 
исследование функций 
ЗЧС.
1) Опрос

2)Сообщения, дискуссия
3)Решение задач
4)Работа с нормативной 
документацией

5)Выполнение 
тестовых заданий

4) выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль;
5) проводит полное клиническое 
обследование пациентов с зубочелюстно-
лицевыми аномалиями

2 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
Вл.5-7,10-18

6   Лабораторные методы 
обследования в 
ортодонтии. 
Антропометрический, 
биометрическое 
измерение  моделей 
челюстей.

1) Опрос
2)Сообщения, 
дискуссия
3)Решение задач
4)Работа с 
нормативной 
документацией
5)Выполнение 
тестовых заданий

 1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки
6. участие в клиническом разборе

3 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2

6 Лабораторные методы 
исследования функций 
зубочелюстной системы 
в ортодонтии: 
электромиография, 
миотонометрия, способы 
оценки жевательной 
эффективности. 
Графический метод 
исследования.
Содержание.
- Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки
6. участие в клиническом разборе



9
Ум.5-7,9-
12,15,17
Вл.5-7,10-18

-отработка практических 
навыков  на фантомах
- клинический разбор

4 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

6 Методы лечения 
аномалий и деформаций 
зубов, зубных рядов и 
челюстных костей. 
Миотерапия. 
Хирургический метод.
- Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков на фантомах
-работа с 
рентгенограммами

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки
6. проводит анализ рентгенограмм

5 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

6
Понятие о величине 
силы, применяемой при 
лечении зубочелюстных 
аномалий. 
Морфологические 

изменения в зубных и 

околозубных тканях при 

аппаратурном лечении: 

при перемещении зуба, в

небном шве, в ВНЧС.

Опрос

- Сообщения, дискуссия

- Решение задач

- Работа с нормативной 

документацией

- Выполнение тестовых 

заданий

-отработка практических 

навыков на фантомах

-работа с 

рентгенограммами

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки
6. проводит анализ рентгенограмм

6 ОПК-4
А/06.7
Зн.4

6 Аппаратурный метод 
лечения. Аппараты 
механического действия, 

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;



Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

функционально-
направляющего 
действия, 
функционально-
действующие. Принципы 
конструирования 
ортодонтических 

аппаратов.

Содержание.
-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков на фантомах

3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки

7 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

6    Осложнения при 
аппаратурном лечении 
зубочелюстных 
аномалий. 
Протезирование в 
детском возрасте.

Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-работа с 
рентгенограммами

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5.  проводит анализ рентгенограмм

8 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7

6 Аномалии зубов у 
детей (числа, формы, 
прорезывания).

-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков на фантомах

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки

6.проводит анализ рентгенограмм



Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

-работа с рентгеновскими 
снимками

9 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

6 Аномалии зубных рядов. 
Аномалии положения 
зубов. Этиология, 
патогенез, клиника, 
лечение, профилактика . 
Диастемы. 
Классификация, 
этиология, клиника, 
лечение, прогноз.

-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков на фантомах
-работа с рентгеновскими
снимками  

  1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль

5. выполняет практические навыки
6.проводит анализ рентгенограмм

10 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7

6    Сагиттальные аномалии
прикуса. Дистальная 
окклюзия. 
Классификации, клиника,
диагностика, лечение, 
прогноз, профилактика 

Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков на фантомах
-работа с рентгеновскими 
снимками  

  1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль

5. выполняет практические навыки
6.проводит анализ рентгенограмм



Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

11 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

6   Сагиттальные аномалии 
прикуса. Мезиальная 
окклюзия. 
Классификации, клиника,
диагностика, лечение, 
прогноз, профилактика

Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков на фантомах
-работа с 
рентгеновскими 
снимками  

  1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль

5. выполняет практические навыки
6.проводит анализ рентгенограмм

12 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

6   Вертикальные аномалии
прикуса. Открытый 
прикус. Классификация, 
этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
лечение, профилактика.

Содержание.
-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки

13 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2

6    Вертикальные 
аномалии прикуса. 
Глубокий прикус. 
Классификация, 

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль



Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
лечение, профилактика.

Содержание.
-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков

5. выполняет практические навыки

14 ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
Вл.16
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-
23,27-29
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

6    Трансверсальные 
аномалии прикуса. 
Перекрестная окклюзия. 
Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, 
лечение, профилактика.

Содержание.
-Опрос
- Сообщения, дискуссия
- Решение задач
- Работа с нормативной 
документацией
- Выполнение тестовых 
заданий
-отработка практических 
навыков

1. отвечает на вопросы;
2. участвует в обсуждении сообщений;
2. решает задачи;
3. выполняет задания тестового контроля;
4.осуществляет самоконтроль
5. выполняет практические навыки

Всего часов 90

2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без контакта с
преподавателем!

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность студента

Формы
контроля

уровня
обученности

ОПК-4 6 Подготовить реферат и осуществляет поиск материала Тестовый 



А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21
-23,27-29

Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24

выступление по теме 
«Анализ моделей 
челюстей в ортодонтии»

Составление 
ситуационных задач

в Internet;
анализирует информацию из 
различных источников;
делает выводы;
готовит тезисы выступления;
готовит презентации;
осуществляет работу с 
нормативными документами;
решает задачи;
Тестирование (АСТ)

контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
решения задач; 

ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21
-23,27-29

Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24

6 Подготовить   
презентации и 
выступления по теме 
«Анализ 
телерентгенограмм в 
ортодонтии»

Составление 
ситуационных задач

осуществляет поиск материала 
в Internet;
анализирует информацию из 
различных источников;
делает выводы;
готовит тезисы выступления;
готовит презентации;
осуществляет работу с 
нормативными документами;
решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
решения задач; 

ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9

6 Подготовить   
презентации и 
выступления по теме 
«Виды и типы 
ортодонтических 
аппаратов»

Составление 
ситуационных задач

осуществляет поиск материала 
в Internet;
анализирует информацию из 
различных источников;
делает выводы;
готовит тезисы выступления;
готовит презентации;
осуществляет работу с 
нормативными документами;
решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
решения задач; 



Ум.5-7,9-
12,15,17
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21
-23,27-29

Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24

ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21
-23,27-29

Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24

6 Подготовить   
презентации и 
выступления по теме 
«Особенности 
протезирования в 
детском возрасте»

Составление 
ситуационных задач

осуществляет поиск материала 
в Internet;
анализирует информацию из 
различных источников;
делает выводы;
готовит тезисы выступления;
готовит презентации;
осуществляет работу с 
нормативными документами;
решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
оценка 
выступления;
проверка 
решения задач; 

ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21
-23,27-29

Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24

6 Самостоятельная работа 
по теме «Современные 
ортодонтические 
конструкции»

Составление 
ситуационных задач

решает задачи;
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
проверка 
решения задач; 

ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9

6 Самостоятельная работа 
по теме «Причины 
развития рецидивов 
зубочелюстных 
аномалий и способы их 
предупреждения.»

решает задачи;
 
Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
проверка 
решения задач; 
 



Ум.6
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21
-23,27-29

Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24

Составление 
ситуационных задач

ОПК-4
А/06.7
Зн.4
Ум.1,2
ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
Ум.6
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
Ум.3.4,8,12
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,2
9
Ум.5-7,9-
12,15,17
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21
-23,27-29

Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24

6 Самостоятельная работа 
по теме «Протезирование
в детском возрасте»

Составление 
ситуационных задач

решает задачи;

Тестирование (АСТ)

Тестовый 
контроль;
проверка 
решения задач; 

Всего часов 42

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины размещены  на  сайте
университета на странице «Кафедра стоматологии детского возраста», в разделе
«Документы» папка « Учебно-методическая работа».
3.2. Список основной и дополнительной литературы.



Основная литература

1.  Ортодонтия  детей  и  взрослых  :  учебное  пособие  для  системы вузовской  и
послевузовской подготовки врачей-стоматологов / С. В. Черненко [и др.]. - М. :
Миттель Пресс, 2010. - 226 с. : ил..
2.  Костная  ткань:  формирование  и  структура.  Биологические  основы
ортодонтического  перемещения  зубов  :  учебное  пособие  /  П.  А.  Железный  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 40 с.
3. Костная  ткань:  формирование  и  структура.  Биологические  основы
ортодонтического перемещения зубов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П.  А.  Железный,  Ю.  К.  Железная,  Е.  Ю.  Апраксина  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 40 с.

Дополнительная литература

1. Зубочелюстные аномалии и деформации у детей с дисплазией соединительной
ткани. Метод оценки риска их развития : метод. рекомендации  / Е. И. Прахин, Л.
С.  Эверт  [и  др.]  ;  ред.:  В.  В.  Алямовский,  В.  В.  Алямовский  ;  Красноярский
медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 45 с.

2. Детское  зубное  протезирование  :  учеб.  пособие  для  студентов  мед.  вузов,
обучающихся  по  специальности  060201  -  стоматология  /  Красноярский
медицинский  университет  ;  сост.  В.  Г.  Галонский  [и  др.].  -  Красноярск  :
КрасГМУ, 2011. - 113 с.

3.  Клинические  классификации в  практической  ортодонтии,  детском  зубном и
зубочелюстно-лицевом  протезировании  :  учеб.  пособие  /  Красноярский
медицинский университет ; сост. В. В. Алямовский [и др.]. - [Б. м.] : б/и, 2014. -
304 с.

4.  Сочетанные  зубочелюстно-лицевые  аномалии  и  деформации  [Электронный
ресурс]:  рук.  для  врачей  /  Андреищев  А.Р.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2008  .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408681.html

5.  Современные  методы  лечения  в  ортодонтии.  Классификация,  показания  и
особенности  аппаратурного  лечения  в  различные  возрастные  периоды у  детей
[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / Е. А. Бриль. - Красноярск
: КрасГМУ, 2011

6. Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов
и  окклюзии  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Л.С.  Персин  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442081.html

7. Аржанцев А.П., Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа,

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442081.html


2016.  -  320  с.  -  ISBN  978-5-9704-3773-5  -  Режим  доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html

3.4.3. Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека
[Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/ –  Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]  :
сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 
данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 
URL : https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 
подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 
регистрации на сайте elibrary.ru.
11. Colibris  [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

https://link.springer.com/


12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ.
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ.
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 
и сети университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№ п\
п

Наименование
дисциплины

(модуля), практик в
соответствии с

учебным планом

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных

помещений и помещений
для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа 

1. Б1.Б.35
Ортодонтия и детское

протезирование

630008, 
г. Новосибирск,
ул. Большевиcтcкая,  
175\6
ГАУЗ НСО СП № 4,
учебная комната № 5.
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего
контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной 
мебели: стол – 3 шт, стул 
– 8 шт,  
Шкаф плательный-1шт
Стом. установки – 2 шт. 
Стом. кресло – 2 шт.
Стом. стол – 2 шт.
Сухожаровой шкаф -1 шт.
тумба – 1 шт. 
шкаф  для  медикаментов-
1шт
Раковина  –1  шт. (По
договору  сотрудничества
между  ЗАО
«Стоматологическая
поликлиника  №4»  и
НГМУ)
Негатоскоп – 1 шт
Набор  рентгенограмм  из
50 шт
Гипсовые модели-300 шт
Набор стоматологических 



инструментов – 10 шт

2. Б1.Б.35
Ортодонтия и детское

протезирование

630024, 
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков 
гвардейцев,44\6
ГБУЗ НСО ДГКСП, 
учебная комната № 37.
Учебная аудитория для 
проведения  занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего
контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной 
мебели: стол – 5 шт, стул 
– 20 шт,  шкаф –1 шт, 
Стом. установки – 3 шт. 
Стом. кресло – 3 шт.
Стом. стол – 3 шт.
Гласперленовый
стерилизатор  –  1  шт,
Облучатель-рециркулятор
настенный  - 1,
Апекс-локатор -1 шт. 
тумба – 1 шт 
шкаф для моделей –1 шт 
шкаф  для  медикаментов-
1шт
Раковина –2 шт.
Видеодвойка – 1шт.
Негатоскоп – 1 шт
Набор  рентгенограмм  из
50 шт
Гипсовые  модели  –  300
шт.
Набор  видеофильмов  по
темам  лекций  и
практических занятий
Фантомы  для  чистки
зубов – 2шт.
Набор стоматологических 
инструментов – 10 шт

3. Б1.Б.35
Ортодонтия и детское

протезирование

630024, 
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков 
гвардейцев,44\6
ГБУЗ НСО ДГКСП, 
учебная комната № 24.
Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного  типа,
групповых  и
индивидуальных
консультаций,  текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект учебной 
мебели: стол – 5 шт, стул 
– 10 шт,  скамьи-3 шт.
Персональный компьютер
в комплекте – 1 шт.
проектор – 1 шт.; 

 

Операционная система 
Microsoft Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
XP»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с
ООО  «НПК  Контакт»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  03.12.2009  № 100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
Vista»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 03.12.2009 № 100/480
с  ООО  «Техносерв»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  23.11.2010  №  135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows



7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  01.07.2014  №
135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия). Договор от 17.11.2014
№  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Office  2007»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от   23.11.2010  № 135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office
2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011 135/232 с
ООО  «БалансСофт  Проекты»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт
Билдинг»  «Антивирусное
программное  обеспечение
Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

2. Б1.Б.35
Ортодонтия и детское

протезирование

630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки.
Помещение для 
самостоятельной 
работы.

Комплект 
специализированной 
мебели с изолированными
рабочими местами, 
посадочных мест – 25.
Персональный компьютер
в комплекте – 25 шт.
Проекционный экран – 1 
шт.; 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
принтер – 1 шт.;. 
многофункциональное 
устройство – 1 шт.

Операционная система 
Microsoft Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
XP»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с
ООО  «НПК  Контакт»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  03.12.2009  № 100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
Vista»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 03.12.2009 № 100/480
с  ООО  «Техносерв»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Windows  XP»



(Бессрочная  лицензия).  Договор
от  23.11.2010  №  135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows
7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  01.07.2014  №
135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия). Договор от 17.11.2014
№  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»
«Программное  обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная
лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Office  2007»
(Бессрочная  лицензия).  Договор
от   23.11.2010  № 135/98  с  ООО
«Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office
2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011 135/232 с
ООО  «БалансСофт  Проекты»
«Программное  обеспечение
Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт
Билдинг»  «Антивирусное
программное  обеспечение
Dr.Web» (Лицензия на 3 года).
Система автоматизации 
библиотек
Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-
06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 
«Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия).

2. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 
обучения

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды контроля Формы 
проведения

Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии 
оценивания



Текущий 
контроль

Компьютерное
тестирование
АСТ,     

Индивидуально
е 
собеседование 

Супервизия
практических
навыков  по
клиническим
задачам

Компьютерное 
тестирование 
АСТ

Индивидуально
е собеседование

Прием 
практических 
навыков

100%

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

Тестирование:
0-69%
неудовлетворительно, 
70-79%
удовлетворительно, 
80 - 89% хорошо, 90-
100% отлично.

Неправильный  ответ  или
неполный  ответ  на
вопрос,  представляющий
собой  разрозненные
знания  с  существенными
ошибками  –
неудовлетворительно
Полный  ответ,  но
недостаточно
последовательный  с
небольшими  недочетами
и  ошибками,  которые
студент  затрудняется
исправить
самостоятельно  –
удовлетворительно
Полный  ответ,
незначительные недочеты
и  ошибки,  допущенные
студентом  при  ответе  на
вопрос  исправлены
самостоятельно
студентом  ответами  на
дополнительные  вопросы
– хорошо
Полный  развернутый
ответ  на  вопрос  –
отлично

Выполнение  в  полном
объеме  практических
навыков  по  условиям
задачи – отлично
Выполнение не менее 2/3
объеме  практических
навыков  по  условиям
задачи – хорошо
Выполнение не менее 1/2
объема  практических
навыков  по  условиям
задачи  –
удовлетворительно
Невыполнение или 
выполнение менее 1/2 
объема практических 
навыков по условиям 
задачи - 
неудовлетворительно

Промежуточна
я аттестация Экзамен Этап 1 - 

тестирование
100% Тестирование:

0-69%
неудовлетворительно, 



Этап 2 – прием 
практических 
навыков

Этап 3 - 
собеседование

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

70-79%
удовлетворительно, 
80 - 89% хорошо, 90-
100% отлично.
Выполнение  в  полном
объеме  практических
навыков  по  алгоритму  –
отлично
Выполнение не менее 2/3
объема  практических
навыков  по  алгоритму  –
хорошо
Выполнение не менее 1/2
объема  практических
навыков  по  алгоритму  –
удовлетворительно
Невыполнение или 
выполнение менее 1/2 
объема практических 
навыков по алгоритму 
неудовлетворительно

Неправильный  ответ  или
неполный  ответ  на
вопрос,  представляющий
собой  разрозненные
знания  с  существенными
ошибками  –
неудовлетворительно
Полный  ответ,  но
недостаточно
последовательный  с
небольшими  недочетами
и  ошибками,  которые
студент  затрудняется
исправить
самостоятельно  –
удовлетворительно
Полный  ответ,
незначительные недочеты
и  ошибки,  допущенные
студентом  при  ответе  на
вопрос  исправлены
самостоятельно
студентом  ответами  на
дополнительные  вопросы
– хорошо
Полный  развернутый
ответ  на  вопрос  –
отлично

b. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

ОПК-4
А/06.7
Зн.4

Тестирование 
(письменный вариант)
ТЗ – 1-170



ОПК-5
А/06.7
 Зн.9
ОПК-9
А/01.7
Зн.1,3.5,6,8,13
ПК-5
А/01.7
Зн.5,8,13,17,25,29
ПК-9 А/02.7
Зн.3,4,7.10,15,21-23,27-
29

Компьютерное 
тестирование
ТЗ – 1-830

ОПК-4
А/06.7
Ум.1,2
Вл.1,6
ОПК-5
А/06.7
 Ум.6
Вл.7
ОПК-9
А/01.7
Ум.3.4,8,12
Вл.1
ПК-5
А/01.7
Ум.5-7,9-12,15,17
Вл.5-7,10-18
ПК-9 А/02.7
Ум.9.11,14,16-
18,20,21,23,24
Вл.6,8,11,22

Индивидуальное 
собеседование
Ситуационные задачи 
№ 1-25

Прием практических 
навыков
Выполнение 
алгоритма 
практических 
манипуляций № 1-14

c. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

  Реестр оценочных материалов.
 

Тестовые задания по теме «Клинический метод обследования. обследования 
ребёнка с аномалиями и деформациями лицевых костей, сопровождающимися 
патологическим прикусом. Клиническое исследование функций ЗЧС.»  №10

Тестовые задания по теме «Лабораторные методы обследования в ортодонтии. 
Антропометрический, биометрическое измерение  моделей челюстей» №10

Тестовые задания по теме Лабораторные методы исследования функций 
зубочелюстной системы в ортодонтии: электромиография, миотонометрия, способы 
оценки жевательной эффективности. Графический метод исследования.» №10

Тестовые задания по теме «Лабораторные методы обследования в ортодонтии. 
Рентгенологический метод: ОПГ, ТРГ, КТ» №10



Тестовые задания по теме «Методы лечения аномалий и деформаций зубов, зубных 
рядов и челюстных костей. Миотерапия. Хирургический метод.» №10

Тестовые задания по теме «Понятие о величине силы, применяемой при лечении 
зубочелюстных аномалий. Морфологические изменения в зубных и околозубных 
тканях при аппаратурном лечении: при перемещении зуба, в небном шве, в ВНЧС.» 
№10

Тестовые задания по теме «Аппаратурный метод лечения. Аппараты механического
действия, функционально-направляющего действия, функционально-действующие. 
Принципы конструирования ортодонтических аппаратов. Осложнения при 
аппаратурном лечении зубочелюстных аномалий. Протезирование в детском 
возрасте.» №10

Тестовые задания по теме «Аномалии зубов у детей (числа, формы, прорезывания» 
№10

Тестовые задания по теме «Аномалии зубных рядов. Аномалии положения зубов. 
Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика . Диастемы. Классификация, 
этиология, клиника, лечение, прогноз» №10

Тестовые задания по теме «Сагиттальные аномалии прикуса. Дистальная окклюзия. 
Классификации, клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика» №10

Тестовые задания по теме «Сагиттальные аномалии прикуса. Мезиальная окклюзия.
Классификации, клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика» №10

Тестовые задания по теме «Вертикальные аномалии прикуса. Открытый прикус. 
Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.» №10

Тестовые задания по теме «Вертикальные аномалии прикуса. Глубокий прикус. 
Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.» №10

Тестовые задания по теме «Трансверсальные аномалии прикуса. Перекрестная 
окклюзия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.» 
№10

Тестовые задания по теме «Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии. 
Принципы диагностики и лечения. Возможности комбинированного лечения 
сочетанных аномалий.» №10



Ситуационные задачи по теме: «Аномалии зубных рядов. Аномалии положения 
зубов. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика . Диастемы. 
Классификация, этиология, клиника, лечение, прогноз №5
Ситуационные задачи по теме:  «Сагиттальные аномалии прикуса. Мезиальная 
окклюзия. Классификации, клиника, диагностика, лечение, прогноз, профилактика» 
№ 5
Ситуационные задачи по теме: «Вертикальные аномалии прикуса. Открытый 
прикус. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика.» № 5
Ситуационные задачи по темам  «Вертикальные аномалии прикуса. Глубокий 
прикус. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика» № 5
Ситуационные задачи по теме «Трансверсальные аномалии прикуса. Перекрестная 
окклюзия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика» № 5
Ситуационные задачи по темам «Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии. 
Принципы диагностики и лечения. Возможности комбинированного лечения 
сочетанных аномалий.» № 5

Набор рентгенограмм по теме «Лабораторные методы обследования в ортодонтии. 
Рентгенологический метод: ОПГ, ТРГ, КТ» № 10
Набор рентгенограмм по теме «Аномалии зубов у детей (числа, формы, 
прорезывания» № 5
Набор рентгенограмм по теме «Аномалии зубных рядов. Аномалии положения 
зубов. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика . Диастемы. 
Классификация, этиология, клиника, лечение, прогноз» № 5
Набор рентгенограмм по теме «Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии. 
Принципы диагностики и лечения. Возможности комбинированного лечения 
сочетанных аномалий»  № 5

Алгоритм практических манипуляций:
1. Проведение анализа ОПГ по представленному алгоритму;
2. Проведение расчета и анализа ТРГ по представленному алгориму;
3. Проведение анализа ортодонтической конструкции по представленному 

алгоритму;
4. Постановка диагноза по гипсовым моделям челюстей.

d. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Реестр оценочных материалов.
 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Характеристика сил, используемых при ортодонтическом лечении.
2. Тканевые  преобразования,  происходящие  при  перемещении  зубов  в  процессе

ортодонтического лечения.



3. Лабораторные методы диагностики аномалий развития и деформаций зубов, челюстных
и лицевых костей. Рентгенологический метод.

4. История вопроса о влиянии ортодонтической аппаратуры на костные структуры зубов и
челюстей.

5. Классификация  аномалий  и  развития  зубов,  челюстных  и  лицевых  костей.
Классификация Энгля.

6. Клинико-морфологическая  классификация  зубочелюстно-лицевых  аномалий  и
деформаций Калвелиса.

7. Методы лечения  аномалий и деформаций зубов,  зубных рядов  и челюстных костей.
Хирургический метод.

8. Методы лечения  аномалий и деформаций зубов,  зубных рядов  и челюстных костей.
Функциональный метод.

9. Значение  гигиены  полости  рта  в  предупреждении  осложнений  при  аппаратурном
лечении.

10. Виды детских зубных протезов. Особенности их изготовления.
11. Зубное протезирование в детском возрасте. Показания к протезированию.
12. Методы лечения  аномалий и деформаций зубов,  зубных рядов  и челюстных костей.

Аппаратурный метод – механически действующие аппараты.
13. Функциональная классификация зубочелюстных аномалий Катца.
14. Определение понятий «физиологического» и «патологического» прикусов.
15. Клиническая диагностика зубочелюстно-лицевых аномалий.
16. Этиология аномалий развития зубов, челюстных и лицевых костей.
17. Патогенез аномалий развития зубов, челюстных и лицевых костей при рахите.
18. Лабораторные  методы  диагностики  аномалий  и  деформаций  зубов,  зубных  рядов  и

челюстных костей. Антропометрический метод.
19. Лабораторные  методы  диагностики  аномалий  и  деформаций  зубов,  зубных  рядов  и

челюстных костей. Расчет моделей челюстей.
20. Функционально-действующие  и  функционально-  направляющие  аппараты.  Принцип

действия.
21. Лабораторные  методы  диагностики  аномалий  и  деформаций  зубов,  зубных  рядов  и

челюстных костей. Графический метод.
22. Основные направления профилактики зубочелюстных аномалий.
23. Патогенез зубочелюстных аномалий при нарушении функций полости рта.
24. Тканевые преобразования, происходящие при расширении (раскрытии) небного шва.
25. Классификация ЗЧА ВОЗ.
26. Классификация ЗЧА ММСИ.
27. Тканевые  преобразования,  происходящие  в  височно-нижнечелюстном  суставе  при

дистальном и мезиальном перемещении нижней челюсти.
28. Диастема. Классификация, этиология. Принципы лечения.
29. Дистальный прикус: классификация, этиология и патогенез. Принципы лечения.
30. Мезиальный  прикус: классификация, этиология и патогенез. Принципы лечения.
31. Вертикальная резцовая дизокклюзия: классификация, этиология и патогенез. Принципы

лечения.
32. Глубокая  резцовая  дизокклюзия:  классификация,  этиология  и  патогенез.  Принципы

лечения.
33. Перекрестная окклюзия: классификация, этиология и патогенез. Принципы лечения.

Перечень практических навыков к экзамену
Алгоритм практических манипуляций:

1. Проведение анализа ОПГ по представленному алгоритму;
2.Проведение расчета и анализа ТРГ по представленному алгориму;
3.Проведение анализа ортодонтической конструкции по представленному 
алгоритму;



4.Постановка диагноза по гипсовым моделям челюстей.

Тестовые задания №1-800
 

e. Типовые задания
Примеры тестовых заданий 

#Вопрос 1
Укажите, сколько выделяется основных периодов формирования прикуса 
#Варианты к вопросу 
№ 1. два
№ 2. три
№ 3. четыре
№ 4. пять;
№ 5. шесть 

#Вопрос 2
С какого возраста начинают стираться бугры временных зубов 
#Варианты к вопросу 
№ 1. с 3 лет
№ 2. с 4 лет
№ 3. с 5 лет 

#Вопрос 3
При младенческой ретрогении сагиттальная щель составляет
#Варианты к вопросу 8 
№ 1. 5–8 мм
№ 2. 9–10 мм
№ 3. 10–14 мм
№ 4. 15–18 мм

Примеры ситуационной задачи с решением 

Жалобы

На  неправильный  прикус,  задержку  прорезывания  33  зуба,  выступание

подбородка  кпереди,  трудности  с  откусыванием  и  пережевыванием  жесткой

пищи. А также жалобы на боли от приема сладкой пищи в области 46 зуба. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания

В 2 года  переболел ветряной оспой, в 7 лет были удалены аденоиды в связи с их

разрастанием.  в  10  лет  была  проведена  аппендэктомия,   непереносимость

лекарственных препаратов и  вирусный гепатит отрицает. 



Развитие настоящего заболевания

В  период  смены  зубов  наблюдалась   вредная  привычка  выдвигать  нижнюю

челюсть вперед. Ранее у ортодонта не наблюдался. Болезненность в области 46

зуба появилась месяц назад. 

 

Рисунок 2. Пациент «К», 13 лет, вид справа.

Рисунок 3. Пациент «К», 13 лет, вид слева.

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВНЕШНИЙ ОСМОТР

Лицо  относительно  симметрично,  пропорциональность  нарушена  за  счет

удлинение нижней трети лица, лицевые складки сглажены, стереотип смыкания

губ  отсутствует,  углы  рта  симметричны,  линия  смыкания  губ  параллельна

зрачковой линии, кожные покровы телесного цвета, умеренно увлажнены.

Преддверие  полости  рта  достаточной  глубины,  слизистая  оболочка

маргинального края десны верхней и нижней челюсти гиперемирована, умеренно

увлажнена,  десневые  сосочки  плотные,  уздечки  губ  достаточной  длины,  язык

достаточно  подвижен,  на  спинке  языка  выражена  продольная  и  множество



поперечных складок, уздечка языка достаточной длины, твердое небо высокое,

поперечные складки умеренно выражены.

Наблюдается оральное отклонение  верхних резцов, высокое положение  23

зуба, задержка прорезывания 33 зуба.

 На окклюзионной поверхности 46 зуба имеется пломба, частично разрушена.

Слизистая  оболочка  в  области  46  зуба  без  особенностей,  перкуссия

безболезненна.

Гигиенический индекс по Грину-Вермильону равен 2,6. Индекс РМА 26%.

Осмотр  полости
рта. 

Состояние зубов. 

Условные
обозначения:

0-  отсутствует;  R-
корень;  С-  кариес;
Р  –  пульпит;  Pt-
периодонтит;  К  –
коронка;  И  –
искусственный зуб;
I,  II,  III  –  степень
патологической
подвижности
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Прикус обратное  резцовое  перекрытие  более,  чем  на  2/3  высоты  коронки,

смещение средней линии, смыкание первых моляров по III классу Энгля.

ДАННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ортопантомограмма (Приложение 1)

ЭОД: 16 – 5 мкА; 15 – 7 мкА; 14 – 7 мкА; 13 – 9 мкА; 12 – 5 мкА; 11 – 5 мкА; 21 –

7 мкА; 22 – 4 мкА; 23 – 8 мкА; 24 – 7 мкА; 26 – 5мкА;  36 – 4 мкА; 35 – 9 мкА; 34



– 7мкА; 32 – 5мкА; 31 - 5 мкА; 41 – 6 мкА; 42 – 6 мкА; 43 – 7 мкА; 44 – 6 мкА; 45

– 9 мкА; 46 – 10 мкА.

Приложение 1

            Дайте ответы на следующие вопросы:

1) Поставьте клинический диагноз состояния органов полости рта, учитывая
одонтологический,  пародонтологический,  хирургический  и  ортодонто-
ортопедический статус,   исходя из описанной выше клинической картины и
результатов  дополнительных  методов  обследования  стоматологического
больного.

2) Проведите дифференциальную диагностику.

3) Составьте  последовательный  план  лечебных   мероприятий
стоматологической  патологии  у  данного  пациента,  исходя  из  активности
кариозного процесса и данных комплексного осмотра. 

4) Сделайте  прогноз  развития  выявленных  стоматологических  заболеваний
при  отказе  пациента  или  его  опекуна  от  лечения  (в  рамках  документа
информированного согласия пациента).

5)  Составьте  план  профилактических  мероприятий  с  назначением
индивидуальных средств гигиены полости рта.

6)  Составьте план диспансерного наблюдения пациента.

Ожидаемый вариант ответа:

Диагноз: Мезиальный прикус, обратное глубокое резцовое перекрытие II степени.

Задержка прорезывания 33 зуба.



Ретропозиция верхних резцов.

Супраположение 23 зуба.

Макроглоссия.

Кариес дентина 46.

Гигиеническое состояние полости рта – неудовлетворительное.

Хронический гингивит. Простой маргинальный, легкой степени

План лечения:

1.  Санация  полости  рта,  лечение  кариеса  дентина  46  зуба,  хронического
гинигивита.

1) Изготовление  диагностических  моделей  с  целью  проведения
биометрического измерения моделей челюстей.

2) Консультация  хирурга-стоматолога  о  целесообразности  проведения
компактостеотомии  в  области  корня  33  зуба  для  ускорения  его
прорезывания.

3) Ортодонтическое  лечение  с  использованием  несъемного  аппарата  для
коррекции положения зубов и аномалии прикуса, а также вытяжения 33 в
зубную дугу.

4) Применение  разобщающей  пластинки  на  нижнюю  челюсть  с
окклюзионными  накладками  и  искусственным  зубов  в  области  33  для
стимуляции его прорезывания.

5) Ретенционный период  с использованием ретенционных аппаратов на обе
челюсти.

6) Контрольные осмотры терапевта-стоматолога и ортодонта 1 раз в 6 мес.
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