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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - подготовка врача ортодонта, способного оказывать пациентам 

амбулаторную ортодонтическую помощь при основных зубочелюстных аномалиях и дефор
мациях в зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенно¬
стей детского организма с использованием современных достижений медицинской науки и 
практики. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с принципами проведения интерсептивной терапии; 

- формирование клинического мышления на основе знаний особенностей роста и раз¬
вития зубочелюстной системы; 

- воспитание навыков работы с этиологическими факторами компонентов влияния ин
терсептивной терапии; 

- изучение дифференцированной диагностики аномалий зубов, зубных рядов, челюст¬
ных костей и окклюзии; 

- формирование практических умений по выбору методов проведения интерсептивной 
терапии в различных возрастных периодах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Принципы интерсептивной терапии в ортодонтии» 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Принципы интерсептивной терапии в ортодонтии» относится к «Блоку 
1. Вариативная часть». 

Дисциплина «Принципы интерсептивной терапии в ортодонтии», изучается в седьмом 
семестре, относится к циклу профессиональных дисциплин образовательного стандарта выс
шего профессионального медицинского образования Стоматология. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 
- в цикле гуманитарных дисциплин (философия, биоэтика, педагогика, психология, 

правоведение, история медицины, экономика, латинский язык, иностранный язык) 
- в цикле математических, естественно-научных, медико-биологических дисциплин 

(математика, физика, информатика, химия, биохимия, биология, анатомия человека и топо¬
графическая анатомия, анатомия челюстно-лицевой области, микробиология, вирусология, 
иммунология, гистология, цитология, нормальная физиология, патологическая анатомия, па¬
тофизиология, фармакология). 

- в цикле профессиональных дисциплин (гигиена, общественное здоровье, здравоохра¬
нение, экономика здравоохранения, внутренние болезни, пропедевтика внутренних болезней, 
медицинская реабилитация общая хирургия, хирургические болезни, лучевая диагностика, 
стоматологическая радиология, медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности, су¬
дебная медицина, педиатрия, нервные болезни, медицинская генетика, психиатрия, медицин¬
ская психология, инфекционные болезни, фтизиатрия, эпидемиология, дерматовенерология, 
оториноларингология, офтальмология, стоматология пропедевтическая, стоматология профи¬
лактическая, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология орто¬
педическая, стоматологическое материаловедение, ортодонтия, стоматология детского воз¬
раста). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЦИПЫ ИНТЕРСЕПТИВНОЙ ТЕРА
ПИИ В ОРТОДОНТИИ» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
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результаты образования: 

Знать: 

- нормальное развитие зубочелюстной системы, 
- этиологические факторы, приводящие к развитию зубочелюстных аномалий, 
- классификации зубочелюстных аномалий, 
- клинические проявления аномалий развития зубов, зубных рядов, челюстных костей 

и окклюзии, 
- функциональные методы диагностики зубочелюстных аномалий, 
- антропометрические методы диагностики, используемые в ортодонтии, 
- методики анализа лучевых методов диагностики, 
- зуботехнические этапы изготовления ортодонтических аппаратов, 
- классификации, виды и показания к применению ортодонтических аппаратов, 
- методы ретенции и виды ретенционных аппаратов в ортодонтии, 
- причины рецидивов зубочелюстных аномалий и способы их предупреждения. 

Уметь: 

- определять этиологические факторы, приведшие к аномалиям зубов, зубных рядов, 
челюстных костей и окклюзии, 

- использовать лучевые методы диагностики зубочелюстных аномалий, 

- выбирать конструкции и способы применения ортодонтических аппаратов. 

Владеть: 

- терминологией, классификацией зубочелюстных аномалий; 
- методикой снятия оттисков и изготовление диагностических моделей пациентов с 

зубочелюстными аномалиями; 
- клиническими методами обследования пациентов с зубочелюстными аномалиями. 

Номер компетенции Результаты Краткое содержание и характе
образования ристика (обязательного) порого

вого уровня сформированности 
компетенций 
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Знать Особенности оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной формах при стоматологиче
ских заболеваниях 
Клиническая картина, симптомы основных заболеваний 
и пограничных состояний челюстно-лицевой области у 
взрослых и детей, их лечение 
Стандарты медицинской помощи при стоматологических 
заболеваниях 
Методика выполнения реанимационных мероприятий 
Уметь Оценивать эффективность и безопасность меди¬
каментозных методов лечения 
Определять способы введения, режим и дозу лекарствен¬
ных препаратов 
Обосновывать фармакотерапию пациента при основных 
патологических синдромах и неотложных состояния 
Владеть 
Оказание медицинской помощи в экстренной и неотлож¬
ной формах при острых стоматологических заболевани¬
ях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента или без явных 
признаков угрозы жизни пациента 
Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неот¬
ложной формах 

Трудовая функция: Назначе
ние, контроль эффективности и 
безопасности немедикаментозно
го и медикаментозного лечения 
(А/02,7) 

Общекультурные компетенции 
(ОК) 
способностью действовать в 
нестандартных ситуациях, не
сти социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

ОК-4 

1 
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Знать 
Клинические рекомендации (протоколы лечения) по во¬
просам оказания медицинской помощи 
Порядки оказания медицинской помощи при стоматоло¬
гических заболеваниях 
Стандарты медицинской помощи при стоматологических 
заболеваниях 
Уметь 
Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях 
в соответствии с имеющимися медицинскими показа¬
ниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику 
лекарственных средств 
Формулировать медицинские показания к избранному 
методу лечения с учетом этиологии и патогенеза заболе¬
вания 
Владеть 
Составление комплексного плана лечения 
Оценка возможных осложнений, вызванных применени¬
ем методики лечения 

Знать: Биологическая роль зубочелюстной облас
ти, биомеханика жевания, возрастные изменения 
челюстно-лицевой области, особенности воздейст
вия на нее внешней и внутренней среды 
Топографическая анатомия головы, челюстно-
лицевой области, особенности кровоснабжения, 
иннервации и лимфатической системы, строение 
зубов, эмбриология зубочелюстной области, основ
ные нарушения эмбриогенеза 
Этиология, патогенез, диагностика часто встре
чающихся заболеваний 
Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения 
строения при зубочелюстных, лицевых аномалиях 
Клиническая картина, методы диагностики, клас¬
сификация заболеваний зубов, пародонта, слизи¬
стой оболочки полости рта, губ 
Комплексная взаимосвязь между стоматологиче¬
ским здоровьем, питанием, общим здоровьем, забо¬
леваниями, применением лекарственных препара¬
тов 
Клиническая картина, симптомы основных заболе¬
ваний и пограничных состояний челюстно-лицевой 
области у взрослых и детей, их диагностика 
Значение специальных и дополнительных методов 
исследования для дифференциальной диагностики 
стоматологических заболеваний 
Медицинские показания и противопоказания к 
применению рентгенологического и других мето¬
дов дополнительного обследования 
Уметь: Выявлять общие и специфические призна¬
ки стоматологических заболеваний 
Интерпретировать результаты первичного осмотра 
пациентов 
Интерпретировать результаты повторного осмотра 
пациентов 
Обосновывать необходимость и объем дополни
тельных обследований пациентов (включая рентге
нограммы'4 телерентгенограммы, радиовизиограм-
мы, ортопантомограммы, томограммы (на пленоч¬
ных и цифровых носителях)) 
Проводить общее клиническое обследование детей 
и взрослых 
Анализировать полученные результаты обследова¬
ния 
Диагностировать кариес, болезни пульпы и перио-
донта, заболевания пародонта, слизистой рта 

Трудовая функция: Назначе¬
ние, контроль эффективности и 
безопасности немедикаментозно¬
го и медикаментозного лечения 
(А/02,7) 

Общепрофессиональные ком¬
петенции (ОПК) 
способностью и готовностью 
анализировать результаты соб¬
ственной деятельности для 
предотвращения профессио¬
нальных ошибок 

Трудовая функция: Проведение 
обследования пациента с целью 
установления диагноза (код 
А/01,7), 
Ведение санитарно-
гигиенического просвещения 
среди населения и медицинских 
работников с целью формирова¬
ния здорового образа жизни 
(А/05,7) 

Профессиональные компетен¬
ции (ПК) 
способностью и готовностью к 
осуществлению комплекса ме¬
роприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здо¬
ровья и включающих в себя 
формирование здорового об¬
раза жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распро¬
странения стоматологических 
заболеваний, их раннюю диаг¬
ностику, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен¬
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

ОПК-5 

ПК-1 
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Навыки: Первичный осмотр пациентов 
Повторный осмотр пациентов 
Установление предварительного диагноза 
Интерпретация данных дополнительных обследо¬
ваний пациентов (включая рентгенограммы,, теле¬
рентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомо-
граммы, томограммы (на пленочных и цифровых 
носителях)) 
Постановка окончательного диагноза 
Интерпретация результатов сбора информации от 
пациентов (их родственников / законных предста¬
вителей) 
Анкетирование пациентов на предмет общего со¬
стояния здоровья, выявление сопутствующих забо¬
леваний 

Знать: Принципы диспансерного наблюдения в 
различных категориях пациентов и среди населе¬
ния 
Этиология, патогенез, профилактика часто встре¬
чающихся заболеваний челюстно-лицевой области 
Клиническая картина, симптомы основных заболе¬
ваний и пограничных состояний челюстно-лицевой 
области у взрослых и детей, их профилактика 
Уметь: Проводить профилактические осмотры 
различных категорий граждан 
Проводить профилактику заболеваний зубов, паро-
донта, слизистой оболочки полости рта, губ, кост¬
ной ткани челюстей, периферической нервной сис¬
темы челюстно-лицевой области, височно-
челюстного сустава, слюнных желез 
Применять методы организации первичной профи¬
лактики стоматологических заболеваний в любой 
возрастной группе 
Навыки: Проведение профилактических осмотров 
населения 
Подбор лекарственных препаратов для профилак¬
тики стоматологических заболеваний 
Выполнение профилактических процедур стомато¬
логических заболеваний 

Знать: Основные критерии здорового образа жизни 
и методы его формирования 
Основные гигиенические мероприятия оздорови¬
тельного характера, способствующие укреплению 
здоровья и профилактике возникновения заболева¬
ний 
Уметь: Проводить санитарно-гигиеническое про¬
свещение среди пациентов (их родственников / за¬
конных представителей) и медицинских работни¬
ков с целью формирования здорового образа жизни 
Формировать у пациентов (их родственников / за¬
конных представителей) поведение, направленное 
на сохранение и повышение уровня здоровья 
Навыки: Формирование у пациентов (их родст¬
венников / законных представителей) позитивного 
поведения, направленного на сохранение и повы¬
шение уровня здоровья 

Трудовая функция: Проведение 
и контроль эффективности са-
нитарнопротивоэпидемических 
и иных профилактических ме
роприятий по охране здоровья 
населения (А/04,7) 

способностью и готовностью к 
проведению профилактических 
медицинских осмотров, дис¬
пансеризации и осуществле¬
нию диспансерного наблюде¬
ния за пациентами со стомато¬
логической патологией 

Трудовая функция:Ведение са¬
нитарно-гигиенического про¬
свещения среди населения и ме¬
дицинских работников с целью 
формирования здорового образа 
жизни (А/05,7) 

готовностью к обучению насе¬
ления основным гигиениче¬
ским мероприятиям оздорови¬
тельного характера, навыкам 
самоконтроля основных фи¬
зиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профи¬
лактике стоматологических 
заболеваний 

ПК-2 

ПК-12 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,8 зачетных единиц, 102 часа. 

Виды учебной работы, включая са- Форма текущего 
Раздел учеб С Не- мостоятельную работу обучающе- контроля успе-
ной дисцип е деля гося и трудоемкость (в часах) ваемости (по 
лины м семе неделям семе-

№ 
п/п 

е стра стра) форма 
№ 
п/п 

с промежуточной № 
п/п т аттестации (по 

семестрам) р 

Семи¬
нары 

Са-
мост. 
работа 

аттестации (по 
семестрам) р 

Лекции Практ. 
занятия 

Семи¬
нары 

Са-
мост. 
работа 

аттестации (по 
семестрам) 

1. Функцио
нальные на- 7 В 4 8 8 Зачет 
рушения зу- тече 
бочелюстной нии 
системы семе 

стра 

В Зачет 
2. Аномалии и 

деформации 
зубочелюст-
ной системы 

7 тече 
нии 
семе 
стра 

4 28 14 

4.2. Тематические планы лекций 

№ 
п/п 

Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1. 
Вредные привыч¬
ки. 

ознакомление студентов с 
принципами проведения 
интерсептивной терапии 
при вредных привычках; 

Определение, классификация, этиология 
и встречаемость в различных возрас¬
тных периодах, клинические и специ¬
альные методы обследования, лечение и 
профилактика. Принципы инерсептив-
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формирование практиче
ских умений по выбору 
методов проведения ин-
терсептивной терапии в 
различных возрастных 
периодах с вредными 
привычками. 

ного воздействия на вредные привычки. 

2. Травмы челюст-
но-лицевой облас
ти 

ознакомление студентов с 
принципами проведения 
интерсептивной терапии 
при травмах челюстно-
лицевой области; 
формирование практиче¬
ских умений по выбору 
методов проведения ин-
терсептивной терапии в 
различных возрастных 
периодах при травмах 
челюстно-лицевой облас¬
ти. 

Классификация, клинические и специ
альные методы обследования, диагно¬
стика, лечение и комплексные методы 
реабилитации. Интерсептивная терапия 
используемая при травмах челюстно-
лицевой области. 

2 

3. Ретенированные и 
импактные зубы 

ознакомление студентов с 
принципами проведения 
интерсептивной терапии 
при ретенированных и 
импактных зубах; 

формирование практиче¬
ских умений по выбору 
методов проведения ин-
терсептивной терапии в 
различных возрастных 
периодах при ретениро-
ванных и импактных зу¬
бах 

Определения понятия импактный и ре-
тенированный зуб. Этиологические фак¬
торы и встречаемость данной патологии 
в различных возрастных группах. Кли¬
нические и специальные методы обсле¬
дования позволяющие уточнить диагноз 
ретенированный или импактный зуб. 
Профилактика и современные методы 
лечение. Роль интерсептивной терапии в 
комплексе мероприятий по предотвра¬
щению и устранению ретенированных и 
импактных зубов. 

2 

4. Функциональные 
нарушения тонуса 
мягких тканей че-
люстно-лицевой 
области 

ознакомление студентов с 
принципами проведения 
интерсептивной терапии 
при функциональных на
рушениях тонуса мягких 
тканей ЧЛО; 

формирование практиче¬
ских умений по выбору 
методов проведения ин-
терсептивной терапии в 
различных возрастных 
периодах при функцио¬
нальных нарушениях то¬
нуса мягких тканей ЧЛО; 

Характеристика физиологического 
функционирования мышц челюстно-
лицевой области. Дисфункция мимиче
ской мускулатуры. Дисфункция жева
тельных мышц. Функциональные мето¬
ды исследования мышц челюстно-
лицевой области. Основные методы ле¬
чения функциональных расстройств 
мягких тканей челюстно-лицевой облас¬
ти. Принципы интерсептивной терапии 
дисфункций мимических и жевательных 
мышц. 

2 
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4.3. Тематический план практических и семинарских занятий 

№ 
Тема Цели и за

дачи 
Содержание темы Обучаю

щийся дол
жен знать 

Обучаю¬
щийся дол¬
жен уметь 

Ча¬
сы 

1. Вредные 
привыч¬
ки. 

ознакомление 
студентов с 
принципами 
проведения ин-
терсептивной 
терапии при 
вредных при¬
вычках; 

формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах с 
вредными при¬
вычками. 

Определение, класси¬
фикация, этиология и 
встречаемость в раз¬
личных возрастных пе¬
риодах, клинические и 
специальные методы 
обследования, лечение 
и профилактика. Прин¬
ципы инерсептивного 
воздействия на вредные 
привычки. 

Определение, 
классификацию, 
этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах вредных 
привычек 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
вредных привы¬
чек. 

4 

2. 
Травмы 
челюст-

но-
лицевой 
области. 

-ознакомление 
студентов с 
принципами 
проведения ин-
терсептивной 
терапии при 
травмах ЧЛО; 

-формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 
при травмах 
ЧЛО 

Классификация, клини¬
ческие и специальные 
методы обследования, 
диагностика, лечение и 
комплексные методы 
реабилитации. Интер-
септивная терапия ис¬
пользуемая при травмах 
челюстно-лицевой об¬
ласти. 

Определение, 
классификацию, 
этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах травм ЧЛО 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
травм ЧЛО. 

4 

3. 
Аномалии 
окклюзии 

зубных 
рядов II 
класса 

ознакомление 
студентов с 
принципами 
проведения ин-
терсептивной 
терапии при 
аномалиях окк¬
люзии II класса; 

Определение, класси¬
фикация, этиологиче¬
ские факторы и эпиде¬
миология, патогенез, 
общие и специальные 
методы обследования, 
клиническая картина, 
профилактика и лечение 
в различных периодах 

Определение, 
классификацию, 

этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах аномалии 
окклюзии зуб¬
ных рядов II 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
аномалии окк¬
люзии зубных 
рядов II класса 

4 
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-формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 
при аномалиях 
окклюзии II 
класса 

формирования зубоче-
люстной системы. При¬
менение принципов 
интерсепции в процессе 
устранения данной 
аномалии окклюзии. 

класса 

4. 
Аномалии 
окклюзии 

зубных 
рядов III 

класса 

-ознакомление 
студентов с 
принципами 
проведения ин-
терсептивной 
терапии при 
аномалиях окк¬
люзии III клас¬
са; -
формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 
при аномалиях 
окклюзии III 
класса 

Определение, класси¬
фикация, этиологиче¬
ские факторы и эпиде¬
миология, патогенез, 
общие и специальные 
методы обследования, 
клиническая картина, 
профилактика и лечение 
в различных периодах 
формирования зубоче-
люстной системы. При¬
менение принципов 
интерсепции в процессе 
устранения данной 
аномалии окклюзии. 

Определение, 
классификацию, 

этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах аномалии 
окклюзии зуб¬
ных рядов III 

класса 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
аномалии окк¬
люзии зубных 

рядов III класса 

4 

5. Аномалии 
окклюзии 
в транс¬
версаль-
ной плос¬
кости 

-ознакомление 
студентов с 
принципами 
проведения ин-
терсептивной 
терапии при 
аномалиях окк¬
люзии в транс-
версальной 
плоскости ; -
формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 
при аномалиях 
окклюзии в 
трансверсальной 
плоскости 

Определение, класси¬
фикация, этиологиче¬
ские факторы и эпиде¬
миология, патогенез, 
общие и специальные 
методы обследования, 
клиническая картина, 
профилактика и лечение 
в различных периодах 
формирования зубоче-
люстной системы. При¬
менение принципов 
интерсепции в процессе 
устранения данной 
аномалии окклюзии. 

Определение, 
классификацию, 
этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах аномалии 
окклюзии в 
трансверсальной 
плоскости 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
аномалии окк¬
люзии в транс-
версальной 
плоскости. 

4 

6. 
Скучен
ное по

ложение 

-ознакомление 
студентов с 
принципами 

Классификация видов 
скученного положения 
зубов, основные этио-

Определение, 
классификацию, 
этиологию и 
встречаемость в 

Проводить спе¬
циальные мето
ды обследова¬
ния, лечение и 

4 
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зубов проведения ин-
терсептивной 
терапии при 
скученном по¬
ложении зубов ; 
-формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 
при скученном 
положении зу¬
бов 

логические факторы, 
клиническая картина, 
методы диагностики и 
лечения. Использование 
основных принципов 
интерсептивной тера¬
пии в процессе лечения 
скученного положения 
зубов. 

различных воз¬
растных перио¬
дах аномалии 
скученного по¬
ложения зубов 

профилактику 
скученного по¬
ложения зубов 

7. Функ-
циональ-
ные на¬
рушения 
тонуса 
мягких 
тканей 
челюст-
но-
лицевой 
области 

озна¬
комление сту¬
дентов с прин¬
ципами прове¬
дения интерсеп-
тивной терапии 
при функцио¬
нальных нару¬
шениях тонуса 
мягких тканей 
ЧЛО; 

формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 
при функцио¬
нальных нару¬
шениях тонуса 
мягких тканей 
ЧЛО; 

Характеристика физио¬
логического функцио¬
нирования мышц челю-
стно-лицевой области. 
Дисфункция мимиче¬
ской мускулатуры. 
Дисфункция жеватель¬
ных мышц. Функцио¬
нальные методы иссле¬
дования мышц челюст-
но-лицевой области. 
Основные методы лече¬
ния функциональных 
расстройств мягких 
тканей челюстно-
лицевой области. Прин¬
ципы интерсептивной 
терапии дисфункций 
мимических и жева¬
тельных мышц. 

Определение, 
классификацию, 
этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах функцио¬
нальных нару¬
шений тонуса 
мягких тканей 
челюстно-
лицевой области 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
функциональных 
нарушений то¬
нуса мягких тка¬
ней челюстно-
лицевой области 

4 

8. Эктопия и 
отсутст¬
вие зубов 

озна¬
комление сту¬
дентов с прин¬
ципами прове¬
дения интерсеп-
тивной терапии 
при эктопии и 
отсутствии зу¬
бов; формиро¬
вание практиче¬
ских умений по 
выбору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 

Определение понятия 
эктопированный зуб. 
Причины эктопии и 
отсутствия зубов. Пато¬
генез образования вто¬
ричных деформаций 
при отсутствующих 
зубах. Способы диагно
стики и интерсептивной 
терапии при эктопии и 
отсутствии зубов. 

Определение, 
классификацию, 
этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах эктопии и 
отсутствия зубов 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
при эктопии и 
отсутствия зубов 

4 
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при эктопии и 
отсутствии зу¬
бов; 

9. 
Ретени-

рованные 
и импакт-
ные зубы 

озна¬
комление сту¬
дентов с прин¬
ципами прове¬
дения интерсеп-
тивной терапии 
при ретениро-
ванных и им-
пактных зубах; 

формирование 
практических 
умений по вы¬
бору методов 
проведения ин-
терсептивной 
терапии в раз¬
личных возрас¬
тных периодах 
при ретениро-
ванных и им-
пактных зубах 

Определения понятия 
импактный и ретениро-
ванный зуб. Этиологи¬
ческие факторы и 
встречаемость данной 
патологии в различных 
возрастных группах. 
Клинические и специ¬
альные методы обсле¬
дования позволяющие 
уточнить диагноз рете-
нированный или им-
пактный зуб. Профи¬
лактика и современные 
методы лечение. Роль 
интерсептивной тера¬
пии в комплексе меро¬
приятий по предотвра¬
щению и устранению 
ретенированных и им-
пактных зубов. 

Определение, 
классификацию, 
этиологию и 
встречаемость в 
различных воз¬
растных перио¬
дах ретениро-
ванных и им-
пактных зубов 

Проводить спе¬
циальные мето¬
ды обследова¬
ния, лечение и 
профилактику 
при ретениро-
ванных и им-
пактных зубах 

4 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема Самостоятельная работа 

Форма Цель и 

задачи 

Методиче
ское и материаль¬
но техническое 
обеспечение 

Часы 

1. Нейростамотоло-
гия. 

Работа с логико-
дидактическими 
схемами, рефериро¬
вание литературы. 

-ознакомление студентов 
с принципами проведе¬
ния интерсептивной те¬
рапии в нейростоматоло-
гии; 

формирование практиче¬
ских умений по выбору 
методов проведения ин-
терсептивной терапии в 
различных возрастных 
периодах в нейростома-
тологии 

Лечебный ортодонти-
ческий кабинет, каби¬
нет функциональной 
диагностики, компью¬
терный класс, компью¬
теры, видеофильмы, 
компьютерные про¬
граммы. 

2 

2. Мышцы челюст-
но-лицевой облас¬
ти. 

Работа с логико-
дидактическими 
схемами, рефериро¬
вание литературы. 

-ознакомление студентов 
с принципами строения и 
функционирования 
мышц ЧЛО; 
-формирование практи¬
ческих умений по выбо¬
ру методов проведения 
диагностики дисфункций 
мышц ЧЛО 

Лечебный ортодонти-
ческий кабинет, каби¬
нет функциональной 
диагностики, компью¬
терный класс, компью¬
теры, видеофильмы, 
компьютерные про-

4 

12 



граммы. 

3. Гнатология. Работа с логико-
дидактическими 
схемами, рефериро¬
вание литературы. 

-ознакомление студентов 
с принципами гнатоло-
гии; 

-формирование практи¬
ческих умений по выбо¬
ру методов гнатологиче-
ской диагностики и ле¬
чения 

Лечебный ортодонти-
ческий кабинет, каби¬
нет функциональной 
диагностики, компью¬
терный класс, компью¬
теры, видеофильмы, 
компьютерные про¬
граммы. 

4 

4. Дефекты зубных 
рядов, обусловлен¬
ные ретенцией от¬
дельных зубов: 
комплексные мето¬
ды исследование и 
лечения. 

Работа с логико-
дидактическими 
схемами, рефериро¬
вание литературы. 

-ознакомление студентов 
с принципами проведе¬
ния интерсептивной те¬
рапии дефектах зубных 
рядов; 

-формирование практи¬
ческих умений по выбо¬
ру методов проведения 
интерсептивной при де¬
фектах зубных рядов 

Лечебный ортодонти-
ческий кабинет, каби¬
нет функциональной 
диагностики, компью¬
терный класс, компью¬
теры, видеофильмы, 
компьютерные про¬
граммы. 

4 

5. Рост и развитие, 
зубочелюстная ор¬
топедия. Концепту
альный подход. 

Работа с логико-
дидактическими 
схемами, рефериро¬
вание литературы. 

-ознакомление студентов 
с принципами роста и 
развития ЧЛО; 

-формирование практи¬
ческих умений по выбо¬
ру методов диагностики 
в отклонениях роста и 
развития ЧЛО 

Лечебный ортодонти-
ческий кабинет, каби¬
нет функциональной 
диагностики, компью¬
терный класс, компью¬
теры, видеофильмы, 
компьютерные про¬
граммы. 

4 

4.5 МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ ТЕМ / РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМИРУЕМЫХ В 
НИХ ОК И ПК 

Темы/разделы Ко-во 
часов 

Компетенции Темы/разделы Ко-во 
часов 

ОК 4 ПК 2 ПК 5 ПК 7 ПК 9 Общее кол-
во компе
тенций 

1. Вредные привычки. Травмы че-
люстно-лицевой области. 

14 + + + 3 

2. Аномалии окклюзии зубных рядов II класса. 
Аномалии окклюзии зубных рядов III класса. 
Аномалии окклюзии в трансверсальной плос¬
кости. 

18 + + + + + 5 

3 Скученное положение зубов 10 + + + + + 5 
4. Функциональные нарушения тонуса мягких 
тканей челюстно-лицевой области 10 + + + + + 5 

5. Эктопия и отсутствие зубов 10 + + + + + 5 
6. Ретенированные и импактные зубы 

10 + + + + + 5 
Итого 

72 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ, КОНТРОЛЬНЫХ ВО
ПРОСОВ. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 

1. Современные методы лечения первичной гиподентии и олигодентии. 
2. Ортодонтическое лечение пациентов с травмами зубочелюстной системы. 
3. Виды ортодонтической терапии, используемые для устранения вредных привычек. 
4. Мезиальная окклюзия зубных рядов. 
5. Дистальная окклюзия зубных рядов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Укажите основные индексы показывающие взаимоотношения размеров зубов. 
2. Измерение ширины зубных зубов. 
3. Измерение длины переднего отрезка верхнего и нижнего зубных рядов. 
4. Измерение длины апикальных базисов челюстей по Снагиной. 
5. Измерение ширины апикальных базисов челюстей. 
6. Диагностика мезиодистальных смещений боковых зубов. 
7. Измерение лонгитудинальной длины ряда по методу Нанце. 
8. Сегментарная формула Герлаха. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Макродентия относится к аномалии 
размеров зубов + 
формы зубов 
структуры зубов 

2. Дистальные поверхности вторых молочных моляров трехлетнего ребенка в норме 
располагаются 

в одной плоскости + 
с мезиальной ступенью 
с дистальной ступенью 

3. Классификация Энгля основана на смыкании 
челюстей 
первых моляров + 
резцов 

4. Палатокклюзия - это смещение 
верхних боковых зубов орально + 
нижних боковых зубов орально 
верхних боковых зубов вестибулярно 

5. Электромиотонометрия позволяет определить 
биоэлектрическую активность жевательных мышц 
сократительную способность жевательных мышц + 
сократительную способность только височных мышц. 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДА ЧИ 

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 вестибуляр¬
ном и супраположении. На нижнем зубном ряду видимых нарушений не обнаруживает¬
ся. 

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 расположе¬
нием переднего щечного бугорка верхнего первого моляра в поперечной межбугорковой фис-
суре нижнего первого моляра. 

Прямая резцовая окклюзия. 

Антропометрические методы (метод Корхауза), методы лучевой диагностики (орто-
пантомография челюстей и телерентгенография головы в боковой проекции). 

Винт. 

2 раза в неделю. 

2. Родители пациента К. 8 лет обратились к врачу-ортодонту с целью профилак¬
тического осмотра и определения нуждаемости в лечении. При осмотре полости рта оп¬
ределяется 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 че¬
люсти 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 анома
лия и как следствие наличия сверхкомплектного зуба. 
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Антропометрические методы диагностики и методы лучевой диагностики. 

3. При осмотре лица пациента Р., 9 лет, определяется выпуклый профиль, ско¬
шенный подбородок, выраженная надподбородочная складка и смыкание резцов верх¬
ней челюсти с нижней губой. 

Какой аномалии характерены лицевые признаки данного пациента? 

Какие методы объективной диагностики необходимо провести для определения обу¬
словленности аномалии. 

Какие принципы планирования лечения таких пациентов? 

Какие авторские ортодонтические аппараты используются для лечения данной анома¬
лии? 

Каковы профилактические мероприятия по предотвращению возникновения или разви¬
тия данной аномалии необходимо проводить? 

Ответ: 

Дистальная окклюзия. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1.Прицельная рентгенография в ортодонтии. Какие отклонения в зубочелюстной системе 
можно выявить с помощью этого метода? 

2.Что можно определить при изучении внутриротовых рентгенограмм срединного небного 
шва? 
3. Какие методы панорамной рентгенографии вы знаете? Техника съемки. 
4.Ортопантомография как один из важнейших методов рентгенодиагностики в ородонтии. 
5.С какой цель назначают ортодонтического больного на томограмму ВНЧС? Принципы то
мографии. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ учебный модуль: 
«Принципы интерсептивной терапии в ортодонтии» 

При реализации учебной программы по Принципам интерсептивной терапии в орто-
донтии обучение складывается из аудиторных занятий (44 ч.) и самостоятельной работы (22 
ч.). Основное учебное время выделяется на практическую работу по демонстрации и приёму 
пациентов клиники. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине и выполняется в пределах часов самостоятельной работы, отводимых на её 
изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам кафедры 
и ВУЗа. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО необходимо широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные си¬
муляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.д.). Удельный вес заня
тий, проводимых в интерактивных формах должен составлять не менее 10% аудиторных заня
тий. 

Рекомендуется начинать обучение с темы характеризующей основные понятия, ис-
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пользуемые в процессе осуществления интерсептивных подходов в лечении. Изучение мето¬
дов диагностики зубочелюстных аномалий необходимо сопровождать демонстрацией методов 
на моделях челюстей, рентгенологических снимках и в кабинете функциональной диагности¬
ки. Для изучения методов интерсептивной терапии рекомендуется применять демонстрацион¬
ные компьютерные программы, планшеты с ортодонтическими аппаратами, демонстрацию 
пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию деонтологического 
поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Самостоятельная работа с литературой, написание историй болезни и рефератов, прием 
пациентов формируют способность анализировать медицинские и социальные проблемы, 
умение использовать на практике естественно-научных, медико-биологических и клиниче
ских наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента, способ¬
ствуют овладению культурой мышления, способностью в письменной и устной речи логиче¬
ски правильно оформить его результаты; готовностью к формированию системного подхода к 
анализу медицинской информации, восприятию инноваций; формируют способность и готов
ность к самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии. 

Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях развития 
науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умение 
приобретать новые знания, использовать различные формы обучения, информационно-
образовательные технологии. 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ
НЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: 

Для входного кон¬
троля (ВК) 

СУПРАПОЛОЖЕНИЕ - ЭТО АНОМАЛИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗУБОВ В НАПРАВЛЕНИИ 

1. Вертикальном(+) 2. сагитальном 

Для текущего кон¬
троля (ТК) 

Задача 
Пациентке В. 10 лет выполняется рентгенологический метод исследо

вания. 
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Задания: 

Для промежуточно

го контроля (ПК) 

1. Как называется аппарат, представленный на рисунках? 

2. Как называется получаемый рентгеновский снимок? 

3. Под каким углом должна быть расположена рентгеновская 

трубка по отношению к снимаемому объекту? 

4. Относительно какой плоскости центрируется рентгеновская 

трубка? 

5. Какой ученый впервые предложил осуществлять данный вид 

рентгеновского исследования? 

Ответы: 

1. Ортопантомограф 

2. ОПТГснимок 

3. Под углом 90 град. 

4. Окклюзионная плоскость 

5. Паатеро. 

1. 

Применение ортодонтической силы подвергает периодонт: 
1) сдавлению на 2) сдавлению на стороне, противоположной приложению 

стороне, проти силы 

воположной при¬

ложению силы(+) 

Задача 

Студентам на занятии предложено проанализировать сле

ду ю щyJOJ2eJffггeJЮ£2aм^гy^_^^ 

18 



1. Как называется проекционное изображение рентгено
граммы, представленное на рисунке? 

2. Какой возрастной период формирования окклюзии 

изображен на эскизе? 
3. Какие анатомические ориентиры возможно рассмот

реть в верхней трети рентгенограммы? 

4. Какие анатомические ориентиры возможно рассмот
реть в нижней трети рентгенограммы? 

5. Какие аномалии положения зачатков зубов возможно 
определить на нижней челюсти? 

Ответы: 
1. ОПТГ-снимок 
2. Сменный прикус 
3. Гайморова пазуха, нос и ВНЧС 
4. Подбородочный выступ и подъязычная кость 
5. Скученность 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Современные методы лечения первичной гиподентии и олигодентии. 
Ортодонтическое лечение пациентов с травмами зубочелюстной системы. 
Виды ортодонтической терапии, используемые для устранения вредных привычек. 
Мезиальная окклюзия зубных рядов. 
Дистальная окклюзия зубных рядов. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Макродентия относится к аномалии 
размеров зубов + 
формы зубов 
структуры зубов 

2. Дистальные поверхности вторых молочных моляров трехлетнего ребенка в норме 
располагаются 

в одной плоскости + 
с мезиальной ступенью 
с дистальной ступенью 

3. Классификация Энгля основана на смыкании 
челюстей 
первых моляров + 
резцов 

4. Палатокклюзия - это смещение 
верхних боковых зубов орально + 
нижних боковых зубов орально 
верхних боковых зубов вестибулярно 
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5. Электромиотонометрия позволяет определить 
биоэлектрическую активность жевательных мышц 
сократительную способность жевательных мышц + 
сократительную способность только височных мышц. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДА ЧИ 

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 вестибуляр
ном и супраположении. На нижнем зубном ряду видимых нарушений не обнаруживает¬
ся. 

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 расположе
нием переднего щечного бугорка верхнего первого моляра в поперечной межбугорковой фис-
суре нижнего первого моляра. 

Прямая резцовая окклюзия. 

Антропометрические методы (метод Корхауза), методы лучевой диагностики (орто-
пантомография челюстей и телерентгенография головы в боковой проекции). 

Винт. 

2 раза в неделю. 

2. Родители пациента К. 8 лет обратились к врачу-ортодонту с целью профилак¬
тического осмотра и определения нуждаемости в лечении. При осмотре полости рта оп¬
ределяется 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 че¬
люсти 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 
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Короткая уздечка языка, вредные привычки. 

Латеральное положение зубов 1.1 и 2.1 может встречаться как самостоятельная анома¬
лия и как следствие наличия сверхкомплектного зуба. 

Антропометрические методы диагностики и методы лучевой диагностики. 

3. При осмотре лица пациента Р., 9 лет, определяется выпуклый профиль, ско
шенный подбородок, выраженная надподбородочная складка и смыкание резцов верх
ней челюсти с нижней губой. 

Какой аномалии характерены лицевые признаки данного пациента? 

Какие методы объективной диагностики необходимо провести для определения обу¬
словленности аномалии. 

Какие принципы планирования лечения таких пациентов? 

Какие авторские ортодонтические аппараты используются для лечения данной анома¬
лии? 

Каковы профилактические мероприятия по предотвращению возникновения или разви¬
тия 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. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 

Персин, Л.С.Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и 
деформаций : учебник для вузов / Л. С. Персин. - Москва : ГЕОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. : 
ил.- 45 / 5 экз. 

б) дополнительная литература: 

1. Бичун, А.Б. Неотложная помощь в стоматологии / А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В. В. 
Михайлов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил.- 45 /5 экз. 

2. Виноградова, Т.Ф. Стоматология для педиатров / Т. Ф. Виноградова. - Москва : МЕД-
пресс-информ, 2014. - 200 с. : ил.- 50 / 2 экз. 

3. Грицук, С.Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии / С. Ф. Грицук. - Моск¬
ва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с.- 55 / 5 экз. 

4. Местное обезболивание в стоматологии : учебное пособие для вузов / под ред. Э.А. Ба-
зикяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. : ил. - 95 /5 экз. 

5. Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение : учебное пособие / И. Я. По-
юровская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 192 с.- 4 / 2 экз. 
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6. Поюровская, И.Я. Стоматологическое материаловедение : учебное пособие / И. Я. По-
юровская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192с.- 27 / 3 экз. 

7. Руководство по детской стоматологии для студентов педиатрического факультета : 
учеб. пособие для студ., обуч. по спец.: педиатрия, стоматология. - Ростов н/Д : Фе
никс, 2007. - 301 с. - 100 /2 экз. 

В) Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
Ресурсы ОНМБ (Объединенной научно-медицинской библиотеки ВГМУ им. Н.Н. Бурден-

ко)http://lib.vrngmu.ru/chitatelvam/informatsionnve-resursv/ 
Приобретенные ресурсы(необходима предварительная регистрация) 
Консультант студента Электронная библиотека медицинского вуза http ://www. studentlibrarv. ru 
Консультант врачаЭлектронная медицинская библиотека!1пр ://www. rosmedlib.ru/ 
Электронно-библиотечная системаhttps://www.books-up.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства "Ланьhttps://e.lanbook.com/ 
Справочно-библиографическая база данных "Аналитическая роспись российских медицинских журналов 
"MedArt" http://medart.komlog.ru/ 
База данных иностранных журналов «MedlineWithFulltext»http://search.ebscohost.com 

Собственные ресурсы (вход по читательскому билету с предварительной регистрацией в библиотеке) 
http://lib 1 .vsmaburdenko.ru:8090/marcweb/Default.asp 

Базы данных и информационные порталы по медицине и естественным наукам 
http://lib.vrngmu.ru/chitatelvam/informatsionnve-resursv/vneshnie-informatsionnve-resursv/index.php 

в) средства обеспечения освоения дисциплины: 

учебные пособия (учебники, атласы, планшеты, альбомы); слайды; видеофильмы; 

компьютерные программы; демонстрация пациентов клиники. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- Российская медицинская поисковая система; 

- электронная база данных ЦМБ; 

- специализированные медицинские справочные ресурсы Интернета. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Всего на кафедре стоматологических установок - 8: импортных установок -
8; стоматологические кресла - 8. Стоматологические установки: Azimut 100A - 4 
шт., Azimut 200В - 1 шт, Chiradent - 2 шт, Chirana-practica - 1 шт, , Orient-dent -
1 шт, лампы светоотверждающие «Оптрадент» - 2 шт, «Геософт» - 1 шт, нега-
тоскопы - 2, модули по индивидуальной гигиене полости рта, компьютеры 
Pentium II - 2шт, моноблок Samsung 20 C5DR, Canon I-Sensys MF4018, принтеры 
HP DJ - 3520, Samsung SCX-4100, Оверхет-проектор Quadra F44, мультимедий
ный проектор «Acer» - 1 шт., прибор «Микостин», адаптивный электромиограф 
для стоматолгических исследований «Синапсис», акустическая система для оз
вучивания электромиограммы, лупа (Германия). 

В учебном процессе находит применение рентгенологическое исследование 
(совместное использование с поликлиникой контактного рентгеновского аппа¬
рата, компьютерного томографа). 
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На кафедре широко используются технические средства обучения и кон
троля: 4 компьютера, 3 принтера, 2 сканера, 1 телевизор. Имеется 2 D V D диска с 
фильмами по терапевтической стоматологии, 5 - по ортодонтии; создан микро
фильм по ортодонтической тематике, используемый в чтении лекций, создана 
обширная база данных с иллюстрациями клинических случаев по всем разделам 
детской терапевтической стоматологии, ортодонтии и детскому протезирова¬
нию, которая хранится на электронных носителях. Переработаны ситуационные 
задачи, составлены тестовые задания (текущие и итоговые), имеются рентгено
граммы, ортопантомограммы, слайды, таблицы. Созданы ФОС. 

На кафедре используются мультимедийный проектор «Acer», прибор «Ми-
костин», адаптивный электромиограф для стоматологических исследований 
«Синапсис», акустическая система для озвучивания электромиограммы, арти-
кулятор «Protar» - 7. На кафедре имеется демонстрационное устройство фирмы 
«ORAL-B» и «Colgate» и последние модели электрических зубных щеток для 
организации демонстраций. 

23 


