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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы следующие 
нормативные правовые документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301.
3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры профессиональных 
и стоматологических дисциплин Ш  20. ^ уг. Протокол

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Разработчик

Зав. кафедрой профессиональных и 
стоматологических дисциплин



 
 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель состоит в овладении обучающимися знаниями по диагностике, клинике 

зубочелюстных аномалий и деформаций, а также принципами диспансеризации, 

миогимнастики, лечения и профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций. 

Задачи дисциплины: 

─ ознакомление обучающихся 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 обучающимися практических умений по выбору методов лечения и 

профилактики зубочелюстных аномалий в различных возрастных периодах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Ортодонтия и детское протезирование» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Ортодонтия и детское протезирование» изучается в 8,9 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

11 

Готовность к 

применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями 

Современные 

медицинских 

изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемых в 

стоматологии, их 

принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации 

Использовать 

как 

традиционные, 

так и 

современные 

медицинские 

изделия (в том 

числе 

стоматологическ

ие материалы, 

инструменты), 

предусмотренны

е порядком 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями в 

профессиональн

ой деятельности 

Успешно, 

систематически 

и 

самостоятельно 

подбирать (в том 

числе как 

традиционные, 

так и 

современные 

стоматологическ

ие материалы, и 

инструменты) 

для лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ПК-2 Способность и 

готовностью к 

проведению 

профилактических 

Нормальное 

развитие 

зубочелюстной 

системы, 

Определять 

этиологические 

факторы, 

приведшие к 

Проводить 

профилактическ

ие беседы с 

пациентами и их 



 
 

  

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией 

этиологические 

факторы, 

приводящие к 

развитию 

зубочелюстных 

аномалий, 

 

аномалиям 

зубов, зубных 

рядов, 

челюстных 

костей и 

окклюзии, 

 

родителями   

ПК-6 Способность 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 

Классификации 

зубочелюстных 

аномалий, 

клинические 

проявления 

аномалий 

развития зубов, 

зубных рядов, 

челюстных костей 

и окклюзии, 

 

Функциональны

е методы 

диагностики 

зубочелюстных 

аномалий, 

 

Клиническими 

методами 

обследования 

пациентов с 

зубочелюстными 

аномалиями. 

 

ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

Классификации, 

виды и показания 

к применению 

ортодонтических 

аппаратов, 

методы ретенции 

и виды 

ретенционных 

аппаратов в 

ортодонтии, 

Выбирать 

конструкции и 

способы 

применения 

ортодонтических 

аппаратов. 

 

Методикой 

снятия оттисков 

и изготовление 

диагностических 

моделей 

пациентов с 

зубочелюстными 

аномалиями; 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 8 сем. 9 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
94,3 42 52,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
86 38 48 

Лекции 28 12 16 

Клинические практические занятия (КПЗ) 58 26 32 

Лабораторные занятия - - - 



 
 

  

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  49,7 30 19,7 

Контроль 36  36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компет

енции 

1. Организация 

ортодонтической 

помощи 

населению 

Организация ортодонтической помощи населению.  

Учет и документация в ортодонтии. Ортодонтическая 

лаборатория.  

ОПК- 11 
ПК-6  

ПК-2 

2. Нормальное 

развитие 

зубочелюстной 

системы. 

 

Внутриутробный период. 

Период после рождения ребенка. 

Период от рождения до 6 месяцев. 

Период формирования прикуса временных зубов (от 6 мес. 

до 2,5 лет). 

Период сформированного прикуса временных зубов (от 2,5 

лет до 7 лет). 

Период смены зубов (от 7 до 12-13 лет). 

Период прикуса постоянных зубов (после 12 лет). 

ПК-8 

3. Классификации 

зубочелюстных 

аномалий. 

 

Принципы построения классификаций аномалий 

зубочелюстной системы. 

Терминология, применяемая в ортодонтии. 

Морфологические классификации (Энгля, Симона, 

Калвелиса, Курляндского, Ильиной-Маркосян, Бетельмана, 

Каламкарова, ММСИ, аномалий окклюзии Персина). 

Функциональная классификация Катца. 

Этиопатогенетическая классификация Канторовича. 

Современная классификация аномалий окклюзии зубных 

рядов. 

ПК-2  

ПК-6 

4. Этиология 

зубочелюстных 

аномалий. 

 

Заболевания матери, приводящие к развитию зубоче-   

люстных аномалий. 

Заболевания в раннем детском возрасте. 

Мышечная дисфункция у ребенка. Нарушение 

миодинамического равновесия мышц челюстно-лицевой 

области. Нарушение функций дыхания, глотания, речи, 

жевания. 

Вредные привычки у детей.  

Заболевания в челюстно-лицевой области у ребенка (кариес 

временных зубов и его осложнения, травма и ее последствия, 

остеоартроз, остеомиелит). 

ПК-2 

5. Диагностика 

зубочелюстных 

аномалий 

Клиническое обследование пациента: опрос ребенка и его 

родителей, жалобы.  

Антропометрические методы диагностики зубочелюстно-

лицевых аномалий.  

ПК-6 



 
 

  

Лучевая диагностика.  

Функциональные методы диагностики. 

6. Методы 

лечения 

зубочелюстных 

аномалий. 

 

Лечебная гимнастика. 

Терапевтическое лечение. 

Хирургическое лечение. 

Ортопедическое лечение. 

Сочетанные методы лечения. 

Ортодонтическое лечение с помощью аппаратов и 

приспособлений. 

Классификация ортодонтических аппаратов по: 

- принципу действия, 

- способу фиксации, 

- месту расположения, 

- назначению. 

Морфологическая и функциональная перестройка 

зубочелюстной системы под воздействием ортодонтических 

аппаратов.  

Силы, применяемые при ортодонтическом лечении. 

ОПК- 11 
ПК-6 

ПК-8 

7. Профилактика  

зубочелюстных  

аномалий.  

Виды и принципы действия профилактических 

приспособлений: 

- принципы конструирования и использования, 

- показания к назначению, 

- протезирование в детском возрасте 

ОПК- 11 

ПК-8 

8. Аномалии  

зубочелюстной  

системы 

Классификации зубочелюстных аномалий.  

Этиология зубочелюстных аномалий.  

Аномалии зубов, зубных рядов, челюстных костей и 

окклюзии.  

ПК-6 

9. Ретенция 

результатов 

ортодонтического 

лечения. 

Рецидивы 

зубочелюстных 

аномалий. 

 

Показания к применению ретенционных аппаратов. 

Биологические основания к использованию ретенционных 

аппаратов. 

Особенности конструкции ретенционных аппаратов. 

Сроки пользования ретенционными аппаратами. 

Причины возникновения рецидивов зубочелюстных 

аномалий и методы их профилактики: 

- рецидивы аномалии зубов,  

- рецидивы аномалий зубных рядов, 

- рецидивы аномалий окклюзий, 

- рецидивы аномалий положения челюстей, 

Методы профилактики рецидивов аномалий зубочелюстной 

системы. 

ОПК- 11 

ПК-2 

ПК-8 

10. Врожденые 

патологии 

Роль ортодонта в комплексном лечении детей с 

врожденными пороками развития зубочелюстной системы. 

ПК-8 

ПК-2 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

1. Организация ортодонтической помощи 

населению. 
- - 2 3 

2. Нормальное развитие зубочелюстной системы. 2 - 2 3 



 
 

  

3. Классификации зубочелюстных аномалий. - - 2 3 

4. Этиология зубочелюстных аномалий. 2 - 4 3 

5. Диагностика зубочелюстных аномалий. 4 - 8 7 

6. Методы лечения зубочелюстных аномалий. 4 - 12 7 

7. Профилактика зубочелюстных аномалий.  4 - 4 5 

8. Аномалии зубочелюстной системы. 4 - 14 10 

9. Ретенция результатов ортодонтического 

лечения. Рецидивы зубочелюстных аномалий. 
4 - 6 4 

10. Врожденные патологии. 4 - 4 4,7 

Итого (часов) 28 - 58 49,7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций 

[Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Персин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432273.html- ЭБС «Консультант 

студента». 

2. Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. - ISBN 

978-5-9704-2779-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427798.html 

 ЭБС «Консультант студента». 

3. Основы ортодонтии /Лаура Митчелл; пер. с англ. Под ред. Ю.М. Малыгина. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. - 336 с. 

4. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций: 

учебник / Л. С. Персин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015; 2016 - 640 с.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432273.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427798.html


 
 

  

5.Ортопедическая стоматология: учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с.  

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Персин Л.С., Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть 3. Ортодонтия 

[Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Персин [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - 

ISBN 978-5-9704-3554-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html ЭБС «Консультант студента». 

2. Янушевич О.О., Ортодонтия. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.О. Янушевич [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-

3595-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html ЭБС 

«Консультант студента». 

3. Тестовые задания по ортодонтии [Электронный ресурс] / Под ред. Л.С. Персина - 

М.: Медицина, 2012. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100070.html ЭБС «Консультант студента». 

4. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

-Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.htmlЭБС «Консультант 

студента». 

5. Детская стоматология: руководство/ Под ред Велбери Р.Р., Даггал М.С.М.Хази. 

Пер. С англ. Под ред. Кисельниковой Л.П.-Гэотар, 2014-456 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100070.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/


 
 

  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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. 
 

Ортодонтия и 

детское 

протезировани

е 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 
индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

ГБУ РД «СП 

№1» 

Учебная мебель и средства 

обучения: 
Столы и стулья; 

Аппарат «Самсон», для 

протягивания стальных 

гильз. 

Аппарат для УВЧ-терапии 

УВЧ-30, аппарат для 

ультравысокочастотной 

терапии. 
Бормашина БП-4, 

медицинский аппарат с 

вращающимся бором, 

используемый для 

сверления при лечении 

зубов 

Диатермокоагулятор стом 

ДКС 2М, аппарат, 

предназначенный для 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

Площадь 256 

кв.м 

г. Махачкала, 

пр. Имама 

Шамиля, д. 

92 «г»  

Договор от 

20.06.2017 г. 

 

 

 

проведения хирургических 

операций методом 

диатермокоагуляции. 

Литейное оборудование, 

аппарат для литья металла 

центробежного действия-

1шт; 

Печь Программат Р_95, печь 

для прессования цельно 

керамических зубных 

протезов, IPS EMPRESS.  
Рентген аппарат- аппарат 

для проведения рентген 

диагостики 

Светильник 

стоматологический 

настенный 

Скеллер для снятия з/о - 

аппарат для снятия зубного 

камня. 

Стерилизатор паровый, 

аппарат, предназначенный 
для стерилизации. 

стоматологические 

установки «GNATUS 

EQUIPAMENTOS MEDICO-

ODONTOLOGICOS» 

шлифмашина-  шлифмотор 

зуботехнический- 1 шт 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 
10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 
для 

самостоятель

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-
61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-



 
 

  

ной работы 

обучающихся  

(ауд.106)  

 

Столы деревянные на 

металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 

Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 

Вибростолик – 1 шт. 
Фрезерный станок – 1 шт. 

Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную среду 

организации 

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 



 
 

  

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  

1. Организация работы клиники ортодонтии. Ортодонтическая лаборатория. 

2. Возрастные показания к ортодонтическому лечению. 

3. Учетная документация ортодонтического отделения. 

4. Инструменты, используемые на ортодонтическом приеме. 

5. Медицинская карта ортодонтического пациента. 

6. Этиология зубочелюстных аномалий и их профилактика: заболевания ребенка и матери 

7. Вредные привычки, методы их устранения в разном возрасте 

8. Миогимнастика-метод профилактики и лечения зубчелюстных аномалий. Принципы 

миогимнастики. 

9. Принципы диспансерного наблюдения и лечения пациента с зубочелюстно-лицевой 

аномалией. Диспансерные группы.  

10. Профилактика основных видов зубочелюстных аномалий. 

11. Обозначение физиологического прикуса и аномалий окклюзии. 

12. Виды зубочелюстных аномалий и их классификация. 

13. Гармоничное развитие зубочелюстной системы. Шесть Ключей окклюзии по Эндрюс 

(1978 г.) 

14. Диагностика и лечение аномалий зубных рядов. 

15. Диагностика и лечение аномалий окклюзии в сагиттальном направлении. 

16. Диагностика и лечение аномалий окклюзии в вертикальном направлении. 



 
 

  

17. Диагностика и лечение аномалий окклюзии в трансверсальном направлении. 

18. Диагностика и лечение аномалий челюстей (формы, размеров, расположения).  

19. Врожденное несращение верхней губы, альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого 

нёба. 

20. Ретенция зубов. 

21. Разновидности ортодонтических аппаратов, показания к их применению. 

22. Морфологическая и функциональная перестройка зубочелюстной системы под 

воздействием ортодонтических аппаратов. Силы, применяемые при ортодонтическом 

лечении. 

23. Методы лечения зубочелюстных аномалий.  

24. Хирургическое лечение. 

25. Ортопедическое лечение. 

26. Сочетанные методы лечения. 

27. Виды ортодонтических аппаратов.  

28. Положительные и отрицательные стороны применения несъёмной техники. 

29. Показания к удалению зубов с целью ортодонтического лечения. 

30. Сошлифовывание контактных поверхностей, как альтернатива удалению 

31. Применение физиотерапии в ортодонтии. 

32. Ретенционный период лечения. 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 



 
 

  

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 
1. Ортодонтическое лечение с помощью функциональных аппаратов.  

2. Ортодонтическое лечение с помощью механически действующих аппаратов.  

3. Мезиальная окклюзия зубных рядов.  

4. Вертикальная резцовая дизокклюзия.  

5. Организация ортодонтической помощи населению.  

6. Нормальное развитие зубочелюстной системы.  

7. Классификации зубочелюстных аномалий.  

8. Этиология зубочелюстных аномалий.  

9. Диагностика зубочелюстных аномалий.  

10. Методы лечения зубочелюстных аномалий.  

11. Ретенция результатов ортодонтического лечения.  

12. Рецидивы зубочелюстных аномалий.  

13. Врожденные патологии.  

14. Аномалии зубочелюстной системы.  

15. Профилактика зубочелюстных аномалий.  

16. Современные методы лечения зубочелюстных аномалий.  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 



 
 

  

1. Ортодонтия: определение, цель, задачи. Связь с другими разделами детской стоматологии. 

Этапы развития ортодонтии. Роль отечественных ученых (А.Я. Катц, Д.А.Калвелис, Х.А. 

Каламкаров, О.В.Ильина – Маркосян).  

2. Врачебная этика и деонтология на ортодонтическом приеме.  

3. Морфологическая и функциональная характеристика периодов развития прикуса 

(эмбриональный, беззубый рот новорожденного).  

4. Морфологическая и функциональная характеристика молочного прикуса (формирование, 

сформированный).  

5. Морфологическая и функциональная характеристика периодов развития прикуса  

(сменный, постоянный). 

6. Этиопатогенез зубочелюстных аномалий развития и деформаций. Роль пренатальных и 

постнатальных этиологических факторов.   

7. Роль хронических заболеваний верхних дыхательных путей в развитии зубочелюстных 

деформаций.  

8. Роль естественного вскармливания в формировании прикуса ребенка и развития нижней 

челюсти. Искусственное вскармливание как фактор формирования деформаций 

зубочелюстной системы ребенка.  

9. Роль рахита в возникновении и развитии деформаций зубочелюстной системы у детей.  

10. Вредные привычки и их роль в развитии деформаций зубов и челюстей у детей. Методы 

устранения.  

11. Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций с учетом этиологических 

факторов.  

12. Миогимнастика- метод профилактики и лечения зубочелюстных аномалий. Показания. 

Организация формы.  

13. Классификация зубоврачебных аномалий по Энглю и Катцу.  

14. Классификация зубочелюстных аномалий (ВОЗ). 

15. Клинические исследования в ортодонтии. Формулировка ортодонтического диагноза. 

16. Классификация зубоврачебных аномалий по Энглю и Катцу.  

17. Классификация зубочелюстных аномалий (ВОЗ).  

18. Методы лечения зубочелюстных деформаций и аномалий.  

19. Специальные методы исследования в ортодонтии. Методика антропометрического 

исследования контрольно-диагностических моделей челюстей ( Pont, Korkhaus 

(трансверзальные), Korkhaus, Снагина).  

20. Специальные методы исследования в ортодонтии. Методика рентгенологического 

исследования (рентгенография простая и панорамная, телерентгенография). 

21. Методы лечения зубочелюстных деформаций и аномалий.  

22. Лечение различных форм перекрестного прикуса (молочный, сменный, постоянный 

прикус).  

23. Лечение различных форм глубокого прикуса (молочный, сменный, постоянный).  

24. Лечение различных форм открытого прикуса (молочный, сменный, постоянный).       

25.  Лечение различных форм мезиального прикуса (молочный, сменный, постоянный). 

 



 
 

  

Лечение различных форм дистального прикуса (молочный, сменный, постоянный). 

26. Ортодонтическая аппаратура. Классификация. Принципы действия. Возрастные 

показания.  

27. Возрастные показания к ортодонтическому лечению детей. 

28. Структура ортодонтических лечебных учереждений.  

29. Возрастные показания к ортодонтическому лечению. 

30. Методы ортодонтического лечения.  

31. Хирургические вмешательства в ортодонтическом лечении.  

32. Целесообразность своевременно начатого лечения для благоприятного прогноза. 

33. Понятие об эиопатогенезе зубочелюстных аномалий 2. Распространенность патологии 

среи населения  

34. Возможные причины аномалий отдельных зубов в соответствии с классификацией(ВОЗ)   

35. Методы диагностики раннего выявления развития зубочелюстной системы  

36. Методы лечения с определением основных задач, возрастных периодов и средств  

37. Профилактика возникновения ЗЧА  

38. Значение санитарно-просветительской деятельности  

39. Этиология, классификация, клиника и лечение аномалий отдельных зубов.  

40. Этиология, классификация, клиническая картина лечение аномалий положения зубов.  

41. Этиология, классификация, клиника и лечение сужения зубных рядов и челюстей.  

42. Этиология, классификация, клиническая картина различных форм дистального прикуса.  

43. Лечение различных форм дистального прикуса (молочный, сменный, постоянный).  

44. Этиология, классификация, клиническая картина различных форм медиального прикуса.  

45. Лечение различных форм медиального прикуса (молочный, сменный, постоянный).  

46. Дифференциальная диагностика различных форм дистального и медиального прикуса.  

47. Этиология, классификация, клиническая картина различных форм открытого прикуса.  

48. Дифференциальная диагностика различных форм открытого прикуса.  

49. Лечение различных форм открытого прикуса (молочный, сменный, постоянный).  

50. Этиология, классификация и клиническая картина глубокого прикуса.  

51. Лечение различных форм глубокого прикуса (молочный, сменный, постоянный).  

52. Этиология, классификация и клиническая картина различных форм перекрестного 

прикуса.  

53. Дифференциальная диагностика различных форм перекрестного прикуса.  

54. Лечение различных форм перекрестного прикуса (молочный, сменный, постоянный 

прикус).  

55. Значение ретенционного периода в лечении зубочелюстных деформаций.  Ретенционная 

аппаратура. Сроки ретенционного периода.  

56. Морфологические изменения в пародонте, срединном небном шве и височно-

нижнечелюстных суставах при ортодонтическом лечении.  

57. Зависимость тканевых преобразований в пародонте при ортодонтическом перемещении 

зубов от возраста детей.  

58. Периоды перестройки кости альвеолы при ортодонтическом перемещении зубов по Г.Т. 

Сухореву. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ 
Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 



 
 

  

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетв

орительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовле

творитель

но 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1. 

Пациенка С. 13 лет обратилась с жалобами на неправильное положение зубов в 

переднем отделе верхней челюсти и эстетические нарушения. При осмотре полости рта 

выявлено смыкание первых постоянных моляров, соответствующее I классу по Энглю. 

Резцы смыкаются режущими краями. Клыки верхней челюсти находятся в вестибулярном и 

супраположении. На нижнем зубном ряду видимых нарушений не обнаруживается. 

Опишите признаки смыкания первых постоянных моляров по I классу Энгля. 

Как называется аномалия окклюзии в переднем отделе? 

Какие дополнительные методы диагностики необходимо провести такому пациенту и 

зачем? 



 
 

  

Какие элементы должен иметь в своей конструкции съемный ортодонтический 

аппарат для лечения данной аномалии? 

Какой режим активации механически-действующих элементов этого аппарата? 

Ответ: 

Смыкание первых постоянных моляров по I классу Энгля характеризуется 

расположением переднего щечного бугорка верхнего первого моляра в поперечной 

межбугорковой фиссуре нижнего первого моляра. 

Прямая резцовая окклюзия. 

Антропометрические методы (метод Корхауза), методы лучевой диагностики 

(ортопантомография челюстей и телерентгенография головы в боковой проекции). 

Винт. 

2 раза в неделю. 

 

Задача 2. 

Родители пациента К. 8 лет обратились к врачу-ортодонту с целью 

профилактического осмотра и определения нуждаемости в лечении. При осмотре полости 

рта определяется скученое положение резцов нижней челюсти, центральные резцы 

повернуты по оси, боковые – находятся в язычном положении. Между центральными 

резцами верхней челюсти имеется промежуток 3 мм и они при смыкании с резцами нижней 

челюсти полностью их перекрывают с вестибулярной стороны. 

Назовите аномалию окклюзии во фронтальном отделе. 

Назовите аномалию верхнего зубного ряда в области передних зубов. 

Каковы этиологические факторы нарушения положения резцов нижней челюсти? 

С чем необходимо дифференцировать данные аномалии? 

Какие методы дополнительной диагностики необходимо провести? 

Ответ: 

Глубокая резцовая окклюзия. 

Латеральное положение зубов 1.1 и 2.1 

Короткая уздечка языка, вредные привычки. 

Латеральное положение зубов 1.1 и 2.1 может встречаться как самостоятельная 

аномалия и как следствие наличия сверхкомплектного зуба.  

Антропометрические методы диагностики и методы лучевой диагностики. 

 

Задача 3.  
При осмотре лица пациента Р., 9 лет, определяется выпуклый профиль, скошенный 

подбородок, выраженная надподбородочная складка и смыкание резцов верхней челюсти с 

нижней губой. 

Какой аномалии характерены лицевые признаки данного пациента? 

Какие методы объективной диагностики необходимо провести для определения 

обусловленности аномалии. 

Какие принципы планирования лечения таких пациентов? 

Какие авторские ортодонтические аппараты используются для лечения данной 

аномалии? 

Каковы профилактические мероприятия по предотвращению возникновения или 

развития данной аномалии необходимо проводить? 

Ответ:  

Дистальная окклюзия. 

Антропометрические методы (метод Пона, Коркхауза, индекс Тонна), лучевые 

методы диагностики (телерентгенография головы в боковой проекции). 

Функциональные методы лечения в сочетании с лечебной гимнастикой. 

Аппарат Персина для лечения дистальной окклюзии, аппарат Андрейзена-Гойпля. 



 
 

  

Естественное вскармливание, профилактика вредных привычек.  

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего 

контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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