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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка врача-стоматолога, способного диагностировать и 

планировать ортопедический этап комплексного лечения пациентов с 

заболеваниями зубочелюстной системы с учетом индивидуальных особенностей 

течения заболевания и возраста пациента. 

Задачи дисциплины: формирование основ клинического мышления на базе знаний 

гнатологии и функциональной диагностики височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС); овладение навыками обследования при патологии ВНЧС; составление 

плана ортопедического стоматологического лечения больных при патологии 

ВНЧС. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК – 8 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК- 8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК – 11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 

ПК-2 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией. 

ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

ПК-6 способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

X просмотра. 

ПК-8 способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями 

ПК-9 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

ПК-12 готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний 

ПК-18 способностью к участию в проведении научных исследований 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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 внутренней 

среды. 



Зн.4 - Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний. 

Зн.6 - Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной системы, 

ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и уровни их регуляции. 

Зн.9 - Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ.  

Зн.14 - Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения), врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, 

альвеолярных отростков, челюстей, лица у взрослых.   

Зн.16 - Значение специальных и дополнительных методов исследования для дифференциальной 

диагностики стоматологических заболеваний.  

Зн.17 -Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и 

других методов дополнительного обследования 

Зн.19 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Зн.22 - Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 
лечения 

Зн.1 - Методы использования медицинских изделий, химических средств и лекарственных 

препаратов для контроля зубного налета. 

Зн. 2 - Особенности оказания медицинской помощи при экстренных/неотложных состояниях.  

Зн.10 - Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортопедическом и 

ортодонтическом лечении  

Зн.12 - Клиническая картина, основные методы ортопедического лечения патологии твердых 

тканей, заболеваний пародонта, патологической стираемости, патологии височно-

нижнечелюстного сустава. 

Зн. 18 -Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии 

Зн.19 - Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

Зн.22 - Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 

ситуациях. 

Зн.28 - Методика выполнения реанимационных мероприятий. 

А/04.7 

Проведение и контроль эффективности санитарнопротивоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране здоровья населения 

Зн.1 - Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и среди 

населения. 

Зн.7 - Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения. 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

Зн.4 - Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях  

Зн.5 -Критерии оценки качества медицинской помощи.  

Зн. 7 - Общие вопросы организации медицинской помощи населению.  

Зн.8 - Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) услуг. 

Зн.10 - Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортопедическом и 

ортодонтическом лечении 

Дх.1 -Соблюдение врачебной тайны. 

Дх. 2 - Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками /законными представителями), коллегами. 

 

Уметь: 

А/01.7 



Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Ум.2 - Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний. 

Ум.3 - Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов. 

Ум.4 - Интерпретировать результаты повторного  осмотра пациентов. 

Ум.7 - Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы¸ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)), лабораторных и инструментальных 

исследований. 

Ум.9 - Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам.  

Ум.10 - Анализировать полученные результаты обследования.  

Ум.11 -Обосновывать и планировать объем дополнительных обследований. 

Ум.12 - Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей). 

Ум.16 - Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное отсутствие 

зубов. 

Ум. 18 -Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-специалистами. 

Ум.20 - Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное отсутствие 

зубов. 

Ум.21 - Применять средства индивидуальной защиты. 

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 

лечения 

Ум.1 - Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

средств. 

Ум.4 - Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

Ум.6 - Анализировать действие немедикаментозных средств по совокупности их свойст. 

Ум.8 - Использовать лекарственные средства, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты). 

Ум.9 - Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у взрослых с 

учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента.  

Ум.10 - Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов.  

Ум.11 - Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения. 

Ум.12 - Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических заболеваний. 

Ум. 19 - Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах временного протезирования, протезирования одиночных дефектов 

зубного ряда, протезов до трех единиц (исключая протезирование на зубных имплантатах). 

Ум.22 – Применять методы лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах полных съемных пластиночных протезов. 

Ум.23 -Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у взрослых. 

А/04.7 

Проведение и контроль эффективности санитарнопротивоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране здоровья населения 

Ум.2 - Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости 

рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-лицевой 

области, височно-челюстного сустава, слюнных желез. 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

Ум.2 -Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения 

обслуживаемой территории. 



Ум.5 – Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения).  

Ум.9 - Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у взрослых с 

учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента.  

Ум.13 - Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания.  

Ум.23 -Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у взрослых  

Ум.25 - Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по лечению 

 

Владеть: 

А/01.7 

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

ТД1. – Первичный осмотр пациентов.  

ТД.2 - Повторный осмотр пациентов  

ТД.3  - Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза. 

ТД.4 -Установление предварительного диагноза. 

ТД.5 - Направление пациентов на лабораторные, исследования 

ТД.6 - Направление пациентов на инструментальные исследования 

ТД.7 -Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

ТД.8. - Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза  

ТД.9  -Постановка окончательного диагноза  

ТД.10 - Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их родственников / 

законных представителей). 

ТД.11 - Интерпретация данных первичного осмотра пациентов.  

ТД.12  - Интерпретация данных повторного осмотра пациентов.  

ТД.13 - Интерпретация данных лабораторных, исследований 

ТД.14 - Интерпретация данных инструментальных исследований 

ТД.15 - Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами  

ТД.16 - Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы¸ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы 

(на пленочных и цифровых носителях)). 

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

ТД.18 -Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний. 

ТД.19 - Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 

предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление факторов риска 

онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, предопухолевых состояний). 

А/02.7 

Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и медикаментозного 
лечения 

ТД.1 - Оказание медицинской помощи в экстренной/неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента 

ТД.5 - Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний.  

ТД.8 - Наблюдение за ходом лечения пациента. 

ТД.10 -Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов 

ТД.15 -Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний. 

ТД.17 - Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах временного 

протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, протезов до трех единиц 

(исключая протезирование на зубных имплантантах). 

ТД.21 - Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах полных 

съемных пластиночных протезов. 



А/04.7 

Проведение и контроль эффективности санитарнопротивоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране здоровья населения 

ТД.1 - Проведение профилактических осмотров населения.  

ТД.2  - Назначение профилактических процедур.  

ТД.3 - Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических заболеваний.  

ТД.4 - Формирование плана профилактической стоматологической помощи пациенту. 

ТД.6 - Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний. 

ТД.8 - Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» для 

профилактики стоматологических заболеваний. 

ТД.9 - Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов профилактики, разрешенных для применения в 

медицинской практике. 

ТД. 10 - Краткое профилактическое консультирование 

А/06.7 

Организационно-управленческая деятельность 

ТД.1 - Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 

ТД.7 - Составление плана работы и отчета о своей работе 

ТД.8 - Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, инвалидности, 

смертности, летальности) населения обслуживаемой территории 

ТД.20 - Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения.  

ТД.22 -Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики лечения. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенные на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 9,10 семестре/экзамен не 

предусмотрен. 



 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Клинические этапы функциональной диагностики ВНЧС. Осмотр осанки 

пациента, лица пациента, определение высоты нижней трети функциональной и 

окклюзионной лица. Клиническая мануальная диагностика ВНЧС и мышц 

челюстно-лицевой области и шеи (пальпация, аускультация ВНЧС, пальпация 

точек выхода ветвей тройничного нерва, оценка движений нижней челюсти). 

1. Контрольные вопросы: 

1. Осмотр осанки пациента, лица пациента. 

2.Определение высоты нижней трети функциональной и окклюзионной лица.  

3.Методы пальпации, аускультация ВНЧС, пальпации точек выхода ветвей 

тройничного нерва, оценка движений нижней челюсти). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,19,22,23) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23) 

(А/04.7 Ум.2) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают ортопедическое 

лечение 

 (А/01.7 Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, 

А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 

ТД.1,7,8,20,22) 

Работа студентов с больными в 

стоматологическом ортопедическом отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Клинический осмотр полости рта пациента. Получение окклюзиограмм.  

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Клинический осмотр полости рта пациента. 



2. Зубная формула, инструментальные методы обследования, 

стоматологические инструменты для обследованпия. 

3. Заполнение амбулаторной карты пациента. 

4. Получение и оценка окклюзиограммы зубов. 

5. Диагноз, дополнительные метолы обследования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,19,22,23) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23) 

(А/04.7 Ум.2) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают ортопедическое 

лечение 

 (А/01.7 Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, 

А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 

ТД.1,7,8,20,22) 

Работа студентов с больными в 

стоматологическом ортопедическом отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Наложение лицевой дуги. Функциография. Аксиография. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Лицевая дуга, строение, показания для наложения лицевой дуги при 

протезировании зубов. 

2. Последовательность наложения лицевой дуги пациенту.  

3. Функциография, определение, показания.  

4. Аксиография, определение, показания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,19,22,23) 



Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23) 

(А/04.7 Ум.2) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают ортопедическое 

лечение 

 (А/01.7 Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, 

А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 

ТД.1,7,8,20,22) 

Работа студентов с больными в 

стоматологическом ортопедическом отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Методы лечения функциональных нарушений ВНЧС. Окклюзионные 

каппы. Методы лечения функциональных нарушений ВНЧС. Избирательное 

пришлифовывание зубов. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Перечислите методы лечения функциональных нарушений ВНЧС.  

2. Окклюзионные каппы. Показания. Изготовление окклюзионных капп. 

Рекомендации по пользованию окклюзионными каппами. Сроки лечения. 

3. Избирательное пришлифовывание зубов. Показания и противопоказания. 

Метод избирательного пришлифовывания зубов. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,19,22,23) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23) 

(А/04.7 Ум.2) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают ортопедическое 

лечение 

 (А/01.7 Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, 

А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

Работа студентов с больными в 

стоматологическом ортопедическом отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 



Клинический разбор больных. (А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 

ТД.1,7,8,20,22) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Методы лечения функциональных нарушений ВНЧС. Миогимнастика. 

Сверхнизкочастотная электростимуляция мышц с применением ортотиков. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Миогимнастика. Показания. Комплекс упражнений. 

2. Сверхнизкочастотная электростимуляция мышц с применением ортотиков. 

Показания. Методика. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,19,22,23) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23) 

(А/04.7 Ум.2) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают ортопедическое 

лечение 

 (А/01.7 Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, 

А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 

ТД.1,7,8,20,22) 

Работа студентов с больными в 

стоматологическом ортопедическом отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Реконструктивное ортопедическое лечение функциональных нарушений 

ВНЧС. Ортопедическое лечение с применением дентальных имплантатов. 

Показания. Этапы лечения. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Ортопедическое лечение с применением дентальных имплантатов. Показания. 



2. Ортопедическое лечение с применением дентальных имплантатов. Этапы 

лечения. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,19,22,23) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23) 

(А/04.7 Ум.2) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают ортопедическое 

лечение 

 (А/01.7 Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, 

А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 

ТД.1,7,8,20,22) 

Работа студентов с больными в 

стоматологическом ортопедическом отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 
 

Тема: Критерии оценки состояния имплантатов после ортопедического лечения. 

Гигиенический уход за ортопедической конструкцией с опорой на имплантат. 

1. Контрольные вопросы:  

1. Критерии оценки состояния имплантатов после ортопедического лечения.  

2. Гигиенический уход за ортопедической конструкцией с опорой на имплантат. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,19,22,23) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23) 

(А/04.7 Ум.2) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25) 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают ортопедическое 

лечение 

 (А/01.7 Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, 

А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 

ТД.1,7,8,20,22) 

Работа студентов с больными в 

стоматологическом ортопедическом отделении. 

Работа с историей болезни курируемого 

больного. Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература: 

1. Ортопедическая стоматология : учебник для студентов / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 6-е 

изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 496 с. : ил. 

2. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. 

Арутюнова, А.Н. Ряховского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435823.html 

3. Клиническая гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного 

сустава [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Исаева [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 70 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия ортопедической стоматологии : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, О. Н. Сапронова ; ред. В. Н. 

Трезубов. - СПб. : Фолиант, 2008. - 664 с. – 

2. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава [Электронный ресурс] / В.А. Сёмкин, 

С.И. Волков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439159.html 

3. Персин Л.С., Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 360 с. - ISBN 978-5-9704-2728-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html 

 

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. 

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. 

https://link.springer.com/


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. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (А/01.7 Ум. 

2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(А/01.7 Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (А/01.7 

Ум. 2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (А/01.7 Ум. 

2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен  (А/01.7 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

План лечения разработан, медицинские изделия 

(стоматологическое оборудование, материалы, инструменты) 

подобраны в полном объеме (А/02.7 

Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 ТД.1,7,8,20,22) 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий  (А/01.7 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

План лечения разработан, медицинские изделия  подобраны 



не в полном объеме (А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 ТД.1,7,8,20,22) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий  (А/01.7 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

План лечения хаотичен, медицинские изделия  не 

подобраны(А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 ТД.1,7,8,20,22)  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен    (А/01.7 

Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18,20,21, А./01.7 Вл. (ТД)1-19). 

План лечения не разработан, медицинские изделия  не 

подобраны (А/02.7 Ум.1,4,6,8,9,10,11,12,22,19,23; 

А/02.7 Вл. (ТД) 1,5,8,10,15,17,21). 

 (А/04.7 Ум.2; А/04.7 ТД.1,2,3,4,6,8,9,10) 

(А/06.7 Ум.2,5,9,13,23,25; А/06.7 ТД.1,7,8,20,22) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по теме занятия. Реферат включает титульный лист, актуальность темы, 

содержательную часть, список использованной литературы. Обязательна защита 

содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает 

запись на титульном листе с отметкой в журнале отработок занятий. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по 

теоретической части студент выполняет рукописный реферат. Реферат включает 

титульный лист, актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Обязательна защита содержательной части реферата, 

о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе с 

отметкой в журнале отработок занятий. В дни приема отработок пропущенных 

занятий студент приходит к преподавателю с выполненным тестовым контролем 

по теме. При положительном результате тестирования проводится собеседование 

по теме пропущенного занятия. 

По практической части пропущенного занятия студент решает ситуационную 

задачу, выполняет практический навык. 

 
 


