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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Ортодонтия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.005 «Врач-стоматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 227н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 96 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.77 Ортодонтия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 N 1128 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Ортодонтия» заключается в том, что создание и развитие стоматологической помощи – 

приоритетное направление отечественного здравоохранения. Это связано с высокой 

распространенностью заболеваний слизистой оболочки полости рта, заболеваний пародонта и 

заболеваний твердых тканей зуба, необходимостью улучшения профилактики и лечения. 

Возрастающие требования населения по профилактике, лечению и реабилитации 

зубочелюстных аномалий и деформаций, а также дефектов зубов, зубных рядов, врожденных и 

приобретенных аномалий развития и дефектов челюстей, вызывают необходимость подготовки 

специалистов в области ортодонтии для оказания высококвалифицированной  помощи 

населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области ортодонтии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-изучение современного состояния основных проблем и направлений ортодонтии;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций в разные возрастные периоды, 

подростков и взрослых; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области ортодонтии.  

  

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Стоматология» и  подготовка в ординатуре по специальности «Ортодонтия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/01.7  Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

A/02.7 Назначение и проведение лечения детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности.  

A/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 

(ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортодонтической помощи (ПК-7); 
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реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-особенности клинического обследования пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями; 

-закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения здоровья с 

позиции теории функциональных систем; 

-сущность методик исследования различных функций человека для оценки состояния 

его здоровья; 

-основные закономерности и роли причин, условий и реактивности организма в 

возникновении заболеваний; 

-общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о 

болезни; 

-причины, механизмы развития и проявления патологических процессов, лежащих в 

основе различных заболеваний; 

-этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее 

важных воспалительных, деструктивных, иммуннопатологических, опухолевых и других 

болезней; 
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-методологические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и 

лечения распространенных стоматологических заболеваний человека. 

Уметь: 

-оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций человека в процессе его жизнедеятельности; 

-оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его 

функциональных систем; 

-ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез; 

-представлять роль патологических процессов в развитии различных по этиологии и 

патогенезу заболеваний; 

-применять и анализировать дополнительные методы обследования ортодонтических 

больных. 

Владеть навыками: 

-клинического обследования пациентов с челюстно-лицевыми аномалиями;  

-анализа дополнительных методов диагностики ортодонтической патологии; 

-методами лечения наиболее распространенной ортодонтической патологии; 

-деонтологическими приемами при общении с пациентами и коллегами. 

  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Стоматология», и послевузовское профессиональное образование 

(ординатура) по специальности «Ортодонтия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1. Модуль I. Диагностика в ортодонтии. 

Морфологические особенности 

зубочелюстной системы ребенка в 

различные возрастные периоды. 

16 6 22 

1.1 Диагностика в ортодонтии. 8 2 10 

1.2 Морфологические особенности 

зубочелюстной системы ребенка в 

различные возрастные периоды. 

8 4 12 

2 Модуль II. Классификации 

зубочелюстных аномалий. 

Этиопатогенез, методы лечения, 

профилактика зубочелюстных 

аномалий. Осложнения в 

ортодонтической практике. 

52 16 68 

2.1 Классификации зубочелюстных аномалий. 11 3 14 

2.2 Этиопатогенез зубочелюстных аномалий. 13 3 16 

2.3 Методы лечения зубочелюстных аномалий. 14 5 19 

2.4 Профилактика зубочелюстных аномалий. 

Осложнения в ортодонтической практике. 

14 5 19 

3 Модуль III. Ретенция результатов 

ортодонтического лечения.  Врожденные 

патологии.  

23 7 30 

3.1 Ретенция результатов ортодонтического 

лечения. Рецидивы зубочелюстных 

аномалий. 

12 4 16 

3.2 Врожденные патологии. Роль ортодонта в 

комплексном лечении детей с 

врожденными пороками развития 

зубочелюстной системы. 

11 3 14 

4 Модуль IV. Ортодонтическая 

лабораторная техника. 

15 5 20 

4.1 Ортодонтические аппараты, 

классификация, техника изготовления. 

15 5 20 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  110 34 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Диагностика в ортодонтии. Морфологические особенности 

зубочелюстной системы ребенка в различные возрастные периоды. 

Тема 1. Диагностика в ортодонтии. 

Ортопантомограмма как основной диагностический снимок. Анализ снимка, показания к 

выполнению. Контрольно-диагностические модели. Методики расчета и анализ.  ТРГ в прямой 

проекции. Расчет и анализ.  ТРГ в боковой проекции. Расчет и анализ. 3D Томография. 

Тема 2. Морфологические особенности зубочелюстной системы ребенка в 

различные возрастные периоды. 

Характеристика периода отсутствия зубов. Характеристика периода формирования 

временного прикуса. Характеристика периода сформированного временного прикуса. 

Характеристика периода смешанного прикуса. Характеристика периода постоянного прикуса. 
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Модуль II. Классификации зубочелюстных аномалий. Этиопатогенез, методы 

лечения, профилактика зубочелюстных аномалий. Осложнения в ортодонтической 

практике. 

Тема 1. 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. 

Тема 2. Этиопатогенез зубочелюстных аномалий. 

Заболевания матери, приводящие к развитию зубочелюстных аномалий. Заболевания в 

раннем детском возрасте, приводящие к развитию зубочелюстных аномалий. 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). 

Тема 3. Методы лечения зубочелюстных аномалий. 

Терапевтическое лечение зубочелюстных аномалий. Лечебная гимнастика. 

Хирургическое и ортопедическое лечение зубочелюстных аномалий. Сочетанные методы 

лечения зубочелюстных аномалий. 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. 

Тема 4. Профилактика зубочелюстных аномалий. Осложнения в ортодонтической 

практике.   

Особенности профилактики зубочелюстных аномалий. Виды и принципы действия 

профилактических приспособлений: вестибулярные пластинки. Протезирование в детском 

возрасте. Показания. Виды. Осложнения в ортодонтической практике. 

 

Модуль III. Ретенция результатов ортодонтического лечения.  Врожденные 

патологии.  

Тема 1. Ретенция результатов ортодонтического лечения. Рецидивы 

зубочелюстных аномалий. 
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Виды и показания к применению современных ретенционных аппаратов. Биологические 

основания к использованию ретенционных аппаратов. Особенности конструкции 

современныхретенционных аппаратов. Сроки использования ретенционными аппаратами. 

Причины возникновения рецидивов зубочелюстных аномалий и методы их профилактики. 

Методы профилактики рецидивов аномалий зубочелюстной системы. 

Тема 2. Врожденные патологии. Роль ортодонта в комплексном лечении детей с 

врожденными пороками развития зубочелюстной системы. 

Классификация врожденных пороков развития лица и челюстей. Этиология, патогенез и 

профилактика врожденных пороков развития лица и челюстей.  Клинические признаки и 

методы диагностики врожденных пороков развития лица и челюстей у детей. Схема 

комплексного лечения и медицинской реабилитации детей с врожденными пороками развития 

лица и челюстей у детей. Методы вскармливания детей с врожденными расщелинами губы и 

неба. 

 

Модуль IV. Ортодонтическая лабораторная техника. 

Тема 1. Ортодонтические аппараты, классификация, техника изготовления.  

Принципы конструирования ортодонтических аппаратов. Детали съемных 

ортодонтических аппаратов: кламмера, вестибулярные дуги, пружины. Назначение, 

классификация, техника изготовления. Базис ортодонтического аппарата. Клинико-

лабораторные этапы изготовления ортодонтических аппаратов. Особенности изготовления 

ортодонтических коронок и колец. Ортодонтические винты: назначение, виды, конструктивные 

особенности. Правила установки в ортодонтические аппараты. Ортодонтические винты для 

перемещения отдельных зубов и их групп. Ортодонтические винты для нормализации формы 

зубных рядов. Ортодонтические винты для нормализации прикуса. Виды, конструктивные 

особенности. 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 



15 
 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.1 Наиболее целесообразным и точным способом определении нуждаемости детей в 

ортодонтической помощи является 

а)обращаемость больных в поликлинику 

б)осмотры детей в организованных коллективах ортодонтом методом гнездования 

в)*полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом 

стоматологом-терапевтом 

г)выборочный осмотр детей в организованных коллективах врачом 

стоматологомтерапевтом 

д)полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом 

ортодонтом 

1.2 По штатному нормативу на 1 должность врача ортодонта положено 

а)1 ставка среднего медицинского персонала 

б)*0.5 ставки среднего медицинского персонала 

в)2 ставки среднего медицинского персонала 

г)0.25 ставки среднего медицинского персонала 

д)3 ставки среднего медицинского персонала 

1.3 По штатному нормативу на 1 должность врача ортодонта положено 

а)0.5 ставки зубного техника 

б)*1 ставка зубного техника 

в)0.25 ставки зубного техника 

г)2 ставки зубного техника 

д)3 ставки зубного техника 

1.4. По штатному нормативу на 1 ставку врача ортодонта положено 

а)1 ставка младшего медицинского персонала 

б)2 ставки младшего медицинского персонала 
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в)0.25 ставки младшего медицинского персонала 

г)0.5 ставки младшего медицинского персонала 

д)*0.33 ставки младшего медицинского персонала 

1.5. Целесообразное распределение детей при проведении диспансеризации по 

ортодонтическим показаниям составляет 

а)1 группу 

б)2 группы 

в)3 группы 

г)*4 группы 

д)5 групп 

1.6. Работа врача ортодонта с детьми I диспансерной группы состоит 

а)в аппаратурном ортодонтическом лечении 

б)в борьбе с вредными привычками 

в)в нормализации нарушений функций 

г)в протезировании 

д)*в санитарно-просветительной работе по воспитанию гигиенических навыков и 

другим вопросам 

1.7. Ко II диспансерной группе следует отнести детей 

а)с выраженными зубочелюстными аномалиями 

б)с ранней потерей зубов 

в)с неправильным положением отдельных зубов 

г)с начальной стадией аномалии прикуса 

д)*с предпосылками к развитию отклонений в прикусе 

1.8. Ортодонтическую помощь детям целесообразно организовать 

а)в детских стоматологических поликлиниках 

б)в детских садах 

в)в школах 

г)в детских соматических поликлиниках 

д)*в специализированных ортодонтических центрах 

1.9. Анализ работы врача ортодонта целесообразно проводить с учетом количества 

а)посещений больных 

б)примененных ортодонтических аппаратов 

в)*вылеченных детей 

г)трудовых единиц 
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д)детей, взятых на ортодонтическое лечение 

1.10. К III диспансерной группе следует отнести детей 

а)с выраженными аномалиями прикуса 

б)с выявленными этиологическими факторами, но без морфологических отклонений в 

прикусе 

в)*с незначительными отклонениями в прикусе или в положении отдельных зубов 

г) со значительно выраженными аномалиями положения отдельных зубов 

д) без морфологических функциональных и эстетических нарушений в зубочелюстной 

системе.   

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Абакаров С.И., Свирин В.В., Саперова Н.Р., Заславский С.А., Абакарова Д.С. 

«Изучение моделей челюстей в стоматологии». - М.: «Медицинская книга», изд. 

«Стоматология», 2018. - 435 с. 

2. Абакаров С.И., Басов А.В., Сорокин В.Д., Князева М.Б. Заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. Клиника и дифференциальная диагностика: Пособие для врачей. М.. 

2017. 

3. Абакаров С.И., проф., под общей редакцией. Санитарно-гигиенические требования к 

организации и профилактике внутрибольничных инфекций в учреждениях стоматологического 

профиля. – Министерство Здравоохранения РФ.– М.: 2018. 

4. Абакаров С.И., проф., под общей редакцией. Дентальная имплантация в клинике 

ортопедической стоматологии. – Министерство Здравоохранения РФ. –М.: 2018. 
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