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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Первичная и 

вторичная профилактика кранио-мандибулярных нарушений» разработана на 

кафедре челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии, 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 17.04.2017 № 6). 

Составители: 

Сипкин Александр Михайлович, и.о. заведующего кафедрой челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии ГБУЗ МО ФУВ МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор 

Егорова Марина Вячеславовна, доцент кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии ГБУЗ МО ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

Ковалевская Екатерина Олеговна, ассистент кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии ГБУЗ МО ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 

2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования»; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ № 620 от 30.12.2003 г. «Об 

утверждении протоколов ведения детей, страдающих стоматологическими 

заболеваниями»; 

 стандарты медицинской помощи по заболеваниям. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по профилю стоматология при диагностике и проведении лечебно-

профилактических мероприятий пациентам с кранио-мандибулярными 

нарушениями в рамках имеющейся квалификации. 

1.2.  Планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Осваиваемые 

профессиональные 

компетенции (новые) 

Практический опыт Знания Умения 

ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

обследование 

пациентов с 

краниомандибулярны

ми нарушениями и 

составлять 

заключение о 

функциональном 

состоянии зубо-

челюстной системы 

Участие в оказании 

медицинской 

помощи на 

клинической базе 

ГБУЗ МО МОНКИ 

им. М.Ф. 

Владимирского в 

качестве дублера 

(стажировка) 

 Симптомокомплекс 

разных видов кранио-

мандибулярных 

нарушеий; 

 Современные 

методы 

инструментальной 

диагностики кранио-

мандибулярных 

нарушений; 

 Показания и 

противопоказания к 

разным видам лучевой 

диагностики; 

 Этиологические и 

патогенетические 

основы 

междисциплинарного 

подхода при 

обследовании 

пациентов с кранио-

мандибулярными 

нарущениями. 

 Получить полную 

информацию от 

пациентов 

стоматологического 

профиля и(или) их 

законных 

представителей; 

 Интерпретировать и 

анализировать 

полученную 

информацию, 

сравнивать ее с 

результатами 

клинического 

обследования у детей 

и взрослых; 

 Сопоставлять 

функционально 

анатомические 

характеристики зубо-

челюстной системы 

пациента в норме и 

при кранио-

мандибулярных 

нарушениях у 

взрослых и детей; 

 Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

инструментальных 

методов обследования 

(гнатологических) у 

взрослых и детей;  

 Интерпретировать и 

анализировать 
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результаты лучевой 

диагностики 

(томографии) у 

взрослых и детей; 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

дополнительных к 

кликическим методам 

обследования 

пациентов  в 

зависимости от 

степени выраженноти 

кранио- 

мандибулярных 

нарушений; 

 Сопоставлять 

данные всех видов 

обследования у 

пациентов с кранио-

мандибуляргыми 

нарушениями; 

 Интерпретировать и 

анализировать 

лабораторные этапы 

обследования 

пациентов с кранио-

мандибулярными 

нарушениями 

(изучать модели в 

центральном 

соотношении 

челюстей); 

 Назначить 

медикаментозную 

терапию пациентам с 

болевым синдромом 

ВНЧС;  

 Различать 

пациентов с кранио-

мандибулярными 

нарушениями на 

ранних стадиях и в 

период адаптпции. 

 

 

ПК 2. Способность и 

готовность назначать 

комплекс лечебно-

профилактических 

мероприятий 

пациентам с кранио-

 Стандарты 

оказания 

медицинской помощи 

пациентам с морфо-

функциональными 

нарушениями зубо-

 Назначить 

медикаментозную 

терапию пациентам с 

болевым синдромом 

ВНЧС;  

 Различать 
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мандибулярными 

нарушениями, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

челюстной системы;  

 Федеральные 

клинические 

рекомендации 

оказания 

медицинской помощи 

пациентам с морфо-

функциональными 

нарушениями  зубо-

челюстной системы; 

 Современные 

методы лечения 

взрослых и детей с 

разными видами и 

степенью 

выраженности 

кранио-

мандибулярных 

нарушений; 

 Механизм действия 

основных групп 

лекарственных 

веществ, 

применяемых при 

болевом синдроме; 

 Вопросы 

диентологии при 

взаимодействии со 

специалистами 

другого профиля;  

 Принципы действия 

немедикаментозной 

терапии у пациентов 

с кранио-

мандибулярными 

нарушениями. 

пациентов с кранио-

мандибулярными 

нарушениями на 

ранних стадиях и в 

период адаптпции; 

 Проводить 

мониторинг 

пациентов на этапе 

ношения 

миорелаксационных 

приспособлений с 

целью определения их 

эффективности и 

безопаности; 

 Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

результатов других 

видов терапии. 

 

1.3 Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации. 

Программа реализуется по следующим специальностям: 

Основная: стоматология общей практики. 

Дополнительные специальности: ортодонтия, стоматология детская, 

стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология 

хирургическая, челюстно-лицевая хирургия. 
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К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по основной специалности «Стоматология общей практики» 

допускаются:  

 врач-стоматолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации-врач-стоматолог. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология», подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Стоматология», "Стоматология 

общей практики". 

По дополнительной специальности «Ортодонтия»: 

 врач-ортодонт; заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации-врач-ортодонт. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология», подготовка в ординатуре по 

специальности «Ортодонтия». 

По дополнительной специальности «Стоматология детская»: 

 врач-стоматолог детский; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации-врач-стоматолог детский. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология», подготовка в ординатуре по 

специальности «Стоматология детская». 

По дополнительной специальности «Стоматология ортопедическая»: 

 врач-стоматолог-ортопед; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации-врач-стоматолог-ортопед. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология», подготовка в ординатуре по 
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специальности «Стоматология ортопедическая» или профессиональная 

переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология". 

По дополнительной специальности «Стоматология терапевтическая»: 

 врач-стоматолог-терапевт; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации-врач-стоматолог-терапевт. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология», подготовка в ординатуре по 

специальности «Стоматология терапевтическая» или профессиональная 

переподготовка по специальности "Стоматология терапевтическая" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей 

"Стоматология общей практики", "Стоматология. 

По дополнительной специальности «Стоматология хирургическая»: 

 врач-стоматолог-хирург; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации-врач-стоматолог-хирург.  

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология», подготовка в ординатуре по 

специальности «Стоматология хирургическая" или профессиональная 

переподготовка по специальности «Стоматология хирургическая" при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей 

"Стоматология общей практики", "Стоматология». 

По дополнительной специальности «Челюстно-лицевая хирургия» 

 врач-челюстно-лицевой хирург; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации-врач-челюстно-лицевой хирург; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии 

в медицинской организации соответствующего специализированного 
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структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

«Стоматология», подготовка в ординатуре по специальности "Челюстно-

лицевая хирургия". 

1.4 Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения программы составляет 18 

часов. 

1.5 Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки.  

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

Варианты графика занятий:  

1. 3 дня в неделю, общая продолжительность 1 неделя 

2. 1 день в неделю, общая продолжительность 3 недели. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ные занятия 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажировка 

1. Модуль 1. Схема обследования 

пациентов с кранио-

мандибулярными нарушениями и 

оценка на их основании 

функционального состояния зубо-

челюстной системы 

12 6 3 3 6  
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2. Модуль 2. Алгоритм выбора 

лечебно-профилактических 

мероприятий в зависимости от 

вида и степени выраженности 

кранио-мандибулярных нарушений 

5 3 1 2 2  

3. Итоговая аттестация 1     Зачет 

 Всего 18 17 4 5 8 1 

 

2.2 Учебно-тематический план 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ные занятия 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажировка 

1. Модуль 1. Схема обследования 

пациентов с кранио-

мандибулярными нарушениями и 

оценка на их основании 

функционального состояния зубо-

челюстной системы 

12 6 3 3 6  

1.1 Клиническое обследование кранио-

мандбулярных нарушений 

4 2 1 1 2  

1.2 Инструментальное(гнатологическо

е) обследование кранио-

мандибулрных нарушений 

4 2 1 1 2  

1.3 Лучевая диагностика (томография) 

кранио-мандибулярных нарушений 

4 2 1 1 2  

2. Модуль 2. Алгоритм выбора 

лечебно-профилактических 

мероприятий в зависимости от 

вида и степени выраженности 

кранио-мандибулярных нарушений 

5 3 1 2 2  

2.1 Вторичная профилактика кранио-

мандибулярных нарушений (дети и 

взрослые) 

2 1  1 1  

2.2 Вторичная профилактика кранио-

мандибулярных нарушений (дети и 

взрослые) 

3 2 1 1 1  

3. Итоговая аттестация 1     Зачет 

 Всего 18 17 4 5 8 1 
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2.3 Календарный учебный график 

Варинат I. При графике занятий три дня в неделю 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 4 6 I день (первая неделя) 

Семинар 5 
6 II день (первая неделя) 

Стажировка 8 
6 III день (первая неделя) 

Итоговая аттестация 1 

 18  3 дня/1 неделя 

 

Варинат II. При графике занятий один день в неделю 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 4 6 I день (первая неделя) 

Семинар 5 
6 II день (вторая неделя) 

Стажировка 8 
6 III день (третья неделя) 

Итоговая аттестация 1 

 18  3 дня/3 недели 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Схема обследования пациентов с кранио-

мандибулярными нарушениями и оценка на их основании 

функционального состояния зубо-челюстной системы» 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции 

(ПК1.): Способность и готовность проводить обследование пациентов с 

кранио-мандибулярными нарушениями и составлять заключение о 

функциональном состоянии зубо-челюстной системы. 

Слушатель должен знать: 

 симптомокомплекс, характерный для кранио-мандибулярных нарушений 

разной степени выраженности у детей и взрослых; 
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 показания к проведению современных методов инструментальной 

диагностики(гнатологических) пациентам с кранио-мандибулярными 

нарушениями; 

 показания и противопоказания к использованию современных методов 

лучевой диагностики(томографии) для пациентов с кранио-мандибулярными 

нарушениями; 

 этиологические и патогенетические основания для проведения 

сопутствующей терапии. 

Слушатель должен уметь: 

 получать информацию от пациентов стоматологического профиля и(или) их 

законных представителей; 

 интерпретировать и анализировать полученную информацию, сравнивать ее 

с результатами клинического обследования у детей и взрослых; 

 сопоставлять функционально-антомические характеристики зубо-челюстной 

системы при кранио-мандибулярных нарушениях у взрослых и детей; 

 интерпретировать и анализировать результаты инструментальных методов 

обследования (гнатологических)взрослых и детей;  

 интерпретировать и анализировать результаты лучевой 

диагностики(томографии) у взрослых и детей; 

 обосновывать необходимость и объем дополнительного к клиническому  

обследованию пациентов в зависимости от степени выраженности кранио-

мандибулярных нарушений; 

 сопоставлять данные всех видов обследования кранио-мандибулярных 

нарушения; 

 интерпретировать и анализировать результаты лабораторного этапа 

обследования пациентов с кранио-мандибулярными нарушениями(изучение 

моделей в цетральном соотношении челюстей). 
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Тематический план модуля 1.  

 
№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажировка 

1. Модуль 1. Схема обследования 

пациентов с кранио-

мандибулярными нарушениями 

и оценка на их основании 

функционального состояния 

зубо-челюстной системы 

12 6 3 3 6 

1.1 Клиническое обследование 

кранио-мандбулярных 

нарушений 

4 2 1 1 2 

1.2 Инструментальное(гнатологиче

ское) обследование кранио-

мандибулрных нарушений 

4 2 1 1 2 

1.3 Лучевая диагностика 

(томография) кранио-

мандибулярных нарушений 

4 2 1 1 2 

 

Содержание модуля 1. 

Лекционные занятия (3 ч.), семинарские занятия (3 ч.) 

№ Наименование тем, элементов модуля  

1 Выявление скрытых жалоб кранио-мандибулярных нарушений; 

Сбор анамнеза указывающих на этиологические факторы и 

патогенетические связи; 

Выявление при внешнем осмотре и полости рта признаков 

асимметрии; 

Функциональное клиническое обследование; 

Регистрация окклюзионной плоскости с помощью лицевой дуги и 

центрального соотношения челюстей с помощью двойного воска; 

Изучение моделе челюстей в артикуляторе; 

Методы инструменталного (гнатологического) обследования; 

Зонография ВНЧС, МРТ, конусно-лучевая компьютерная томография; 

Определение симптомокомплекса для ранних стадий, периода 
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адоптации и выраженных кранио-мандибулярных нарушениях у детей 

и взрослых; 

Критерии функциональной нестабильности зубочелюстной системы.  

 

Стажировка, 8 ч. 

Место проведения: 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

Адрес: 129272, Москва, ул. Щепкина, 61/2, к.1, 

Руководитель стажировки: кандидат медицинских наук Егорова Марина 

Вячеславовна. 

Основные задачи: закрепление знаний, полученных на лекционных и 

семинарских занятиях, формирование профессиональной компетенции: 

проводить обследование пациентов с кранио-мандибулярными нарушениями и 

составлять заключение о функциональном состоянии зубо-челюстной 

системы. 

Виды работ: 

 Получение информации от пациентов стоматологического профиля и (или)их 

законных представителей  

 Первичный осмотр стоматологических пациентов, выявление морфо-

функциональных признаков кранио-мандибулярных нарушений 

Направление данных пациентов  на консультацию к специалистам другого 

профиля с учетом междисциплинарного характера нарушений в соответствии 

с действующими стандартами оказания медицинской помощи  

 Направление пациентов с кранимандибулярными нарушениями на 

томографию головы с указанием области обследования в соответствии с 

действующими стандартами оказания медицинской помощи  

 Изучение смыкания зубных рядов с помощью соответствующих устройст в 

соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи  
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 Изучение моделей челюстей пациентов с помощью артикулятора, аксиографа 

и(или) других устройств соответствие с действующими стандартами оказания 

медицинской помощи 

Модуль 2. «Алгоритм выбора лечебно-профилактических 

мероприятий в зависимости от вида и степени выраженности кранио-

мандибулярных нарушений» 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 2.): Способность и готовность назначать комплекс лечебно-

профилактических мероприятий пациентам с кранио-мандибулярными 

нарушениями, контроль его эффективности и безопасности. 

Слушатель должен знать: 

 порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при зубо-

челюстных нарушениях в сочетании с кранио-мандибулярными; 

 порядок оказания медицинской помощи детям при зубо-челюстных 

нарушениях в сочетании с кранио-мандибулярными; 

 стандарты оказания медицинской помощи пациентам с морфо-

функциональными нарушениями зубо-челюстной системы; 

 федеральные клинические рекомендации (протоколы) оказания 

медицинской помощи пациентам с морфо-функциональными нарушениями 

зубо-челюстной системы ; 

 современные методы лечения взрослых и детей с разными видами и 

степенью выраженности кранио-мандибулярных нарушений; 

 механизм действия основных групп лекарственных веществ, применяемых 

при болевом синдроме височно-нижнечелюстного сустава. 

 вопросы диентологии при взаимодствии со специалистами другого профиля;  

 принципы действия немедикаментозной терапии у пациентов с 

краниомандибулярными нарушениями. 

Слушатель должен уметь: 
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 назначать медикаментозную терапию пациентам с болевым синдромом 

височно-нижнечелюстного сустава; 

 различать пациентов с кранио-мандибулярными нарушениями на ранних 

стадиях и в период адаптации; 

 проводить мониторинг пациентов на этапе ношения миорелаксационных 

приспособлеий с целью опрееления эффективности и безопасности их 

действия 

 оценить эффективность и безопасность действия других видов терапии 

Тематический план модуля 2 

 
№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемко

сть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Стажировка 

2. Модуль 2. Алгоритм выбора лечебно-

профилактических мероприятий в 

зависимости от вида и степени 

выраженности кранио-мандибулярных 

нарушений 

5 3 1 2 2 

2.1 Вторичная профилактика кранио-

мандибулярных нарушений (дети и 

взрослые) 

2 1  1 1 

2.2 Вторичная профилактика кранио-

мандибулярных нарушений (дети и 

взрослые) 

3 2 1 1 1 

 

Содержание модуля 

Лекционные занятия (1 ч.), семинарские занятия (2 ч.) 

№ Наименование тем, элементов модуля  

2 Последовательность мероприятий выстраивается по принципу от 

тяжелого, к легкому:  

снимается болевой синдром; 

устраняются нарушения осанки/постуры;  

восстанавливается мышечный баланс;  

стабилизируется болевой синдром височно-нижнечелюстного сустава; 



 

18 
 

устраняются зубо-челюстные нарушения;  

при необходимости проводится ортогнатическая хирургия. 

Первичная профилактика направлена на устранение препятствий 

нормального развития ребенка на уровне окклюзии и мышечного 

баланса; 

Вторичная профилактика направлена уменьшение выраженноти 

кранио-мандибулярных нарушений и скорости их развития; 

В комплекс лечебно-профилактических мероприятий входят прежде 

всего простейшие приспособления для миорелаксации, миогимнастика, 

психологическая помощь.  

 

Стажировка, 2 ч. 

Место проведения: 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

Адрес: 129272, Москва, ул. Щепкина, 61/2, к.1, 

Руководитель стажировки: кандидат медицинских наук Егорова Марина 

Вячеславовна. 

Основные задачи: закрепление знаний, полученных на лекционных и 

семинарских занятиях, формирование профессиональной компетенции: 

назначать комплекс лечебно-профилактических мероприятий пациентам с 

кранио-мандибулярными нарушениями, контроль его эффективности и 

безопасности. 

Виды работ: 

 Разработка плана лечебно-профилактических мероприятий в зависимости от 

степени выраженности крони-мандибулярных нарушений.  

 Назначение медикаментозной терапии пациентам с болевым синдромом 

височно-нижнечелюстного сустава. 

 Оценка целесообразности хирургического вмешательства в болевой 

синдром височно-нижнечелюстного сустава. 
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  Назначение немедикаментозной терапии пациентам с кранио-

мандибулярными нарушениями в том числе физио-лечение и гимнастики. 

 Применение центрального соотношения для повышения эффективности 

действия простейших миорелаксационных приспособлений. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Формы итоговой аттестации  

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет по системе «зачтено», «незачтено». 

Методы контроля – компьютерное тестирование, решение ситуационных 

задач. 

3.2. Критерии оценки 

I этап: тестирование. Слушателю предлагается 10 тестовых вопросов с 

вариантами правильных ответов. На проведение тестирования отводится 10 

минут. 

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на не менее, чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее, чем 70 % вопросов. 

II этап: решение ситуационных задач. На воторой этап слушателю 

предлагается для решения одна ситуационная задача. На подготовку ответа 

слушателю отводится 10 минут, на сам ответ – 10 минут. 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 
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Оценка «зачтено»: слушатель провел комплексную оценку предложенной 

ситуации, показал знание теоретического материала с учетом 

междисциплинарных связей, объяснение хода решения задачи подробное, 

последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями, ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие, слушатель правильно выбрал 

тактику действий. 

Оценка «незачтено»: слушатель неверно оценил ситуацию, объяснение 

хода решения задачи дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования, ответы на дополнительные 

вопросы неправильные или отсутствуют, слушатель неправильно выбрал 

тактику действий,  

3.3. Оценочные материалы:  

Вопросы тестового контроля, ситуационные задачи. 

Пример тестовых вопросов (правильные ответы выделены жирным шрифтом): 

1 Составляющие жавательной нагрузки: 

А. Величина силы (50-200Н) и направление. 

Б. Величина силы (100-300Н) и напрвление. 

В. Точка приложения. 

Г. Продолжительность действия. 

Д. Площадь окклюзионной поверхности. 

2. Фазы жевания для моляров: 

А. Захватывание и разрезание пищи. 

Б. Раздавливание 

В. Размалывание 

Г. Все три 

Д. Ни одной из перечисленных 

3 При закрывании рта диск возвращается назад и вверх, прежде всего, за счет: 

А. Задней связки. 

Б. Латеральной связки. 

В. Расслабления латеральной крыловидной мышцы. 
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Г. Сокращения височной мышцы. 

Д. Движению суставной головки. 

4 Гипермобильность сустава это: 

А. Индивидуальная особенность человека. 

Б. Адаптационная реакция сустава. 

В. Патогенетический фактор. 

Г. Симптом болезни сустава. 

Д. Врожденная патология 

5 Фасетки стираемости возникают при: 

А. Гипертонусе надхиоидной группы мышц. 

Б. Макролоссии. 

В. Гипертонусе  жевательных мышц. 

Г. Употребленнии жвачек. 

Д. Бруксизме. 

6 Какие симптомы могут быть признаками нестабильной окклюзии: 

А. Отклонение центра верхнего зубного ряда от срединной линии. 

Б. Отклонение центра нижнего зубного ряда от срединной линии. 

В. Несовпадение центров зубных рядов при широко открытом рте. 

Г. Асимметричные контакты в боковых отделах в привычной окклюзии 

Д. Любой из перечисленных. 

7 Щелчок в конце открывания рта симптом: 

А. Нарушения внутрисуставных взаимоотношений. 

Б. Вывиха сустава. 

В. Подвывиха сустава. 

Г. Артрита. 

Д. Невправляющегося вывиха внутрисуставного диска. 

8 Смещение суставных головок необходимо оценить по : 

А. Клиническому обследованию. 

Б. MPI 

В. КТ ВНЧС прямая проекция. 
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Г. ОПТГ. 

Д. Внешнему осмотру. 

9. Какие элементы сьемных ортодонтических аппаратов способствуют 

миорелаксации? 

А. Наклонная плоскость. 

Б. Накусочная площадка. 

В. Односторонняя окклюзионная накладка. 

Г. Двусторонние окклюзионные накладки. 

Д. Заслонка для языка. 

10. Лечебно-профилактические мероприятия при болевом синдроме: 

А. Медикаментозная терапия. 

Б. Миогимнастика. 

В. Разобщение прикуса. 

Г. Хирургичекая репозиция диска. 

Д. Консультация других специалистов. 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. Ребенок - 5,5 года. Односторонний перекрестный прикус справа. 

Нижний зубной центр смещен вправо.  При смещении нижней челюсти влево 

до совпадения центров контакт и обратное перекрытие на клыках справа . 

Обьективно 5.3 и 8.3 зубы выше остальных. 

Вопросы: 

1. Какова причина вынужденного смещения нижней челюсти вправо? 

2. Какое мероприятие в первую очередь проводится для естественной 

репозиции нижней челюсти? 

3. Какие упражнения миогимнастики целесообразны в этом случае? 

Правильные ответы: 

1. Нестершиеся бугры молочных клыков справа. 

2. Пришлифовка 53 и 83 зубов. 

3. Свободные смещения нижней челюсти от центра до максимальной позиции 

слева в медленном темпе и обратно. 
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Задача 2. Ребенок -7 лет. Открытый прикус во фронтальном отделе при 

нейтральном соотношении челюстей. Вертикальная щель больше справа. 1.6 

зуб в обратном перекрытии.  

Вопросы: 

1. Какая наиболее вероятная причина нарушений? 

2. Методы борьбы с вредными привычками? 

3. Особенности конструкции аппарат в данном случае? 

Правильные ответы: 

1. Сосание пальца. 

2. Методы психологической коррекции. 

3. Комбинация трейнера и пластинки на верхнюю челюсть с активным 

элементом для вестибулярного выдвижения 16 зуба. 

Задача 3. Ребенок - 10 л, 8 мес. В анамнезе частые отиты слева, удаление 

аденоидов в  8 лет. Обьективно: асимметричные контакты боковых зубов, 

справа -  I кл Энгля, слева - II кл; сужение зубных рядов; сагиттальная  щель - 

8мм; центр нижнего зубного ряда смещен влево; скученность. 

Вопросы: 

1. Какие мероприятия способствуют стимуляции роста нижней челюсти с 

одной стороны?. 

2. Какие сегменты зубных рядов и в каком направении целесообразно двигать 

для устранения асимметрии? 

3. Какой вид аппаратуры подходит для данной ситуации? 

Правильные ответы: 

1. Жевательная нагрузка слева, гимнастика в виде смещения нижней челюсти 

вправо. 

2. Верхний правый сегмент вестибулярно, верхний левый дистально. 

3. На первом этапе сьемная пластинка на верхнюю челюсть с 2 винтами 

разного направления действия. 
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Задача 4. Девочка - 13 лет. Жалоба на щелчок при еде слева. Прикус 

постоянный. Обьективно: нейтральнное соотношение зубных рядов; обратное 

перекрытие 2.4 зуба; незначительная скученность во фронтальном отделе. 

Вопросы: 

1. Каким способом можно устранить блок в области премоляров слева 

максимально быстро? 

2. Если на фоне разобщения щелчки уходят, какой механизм их появления 

можно предположить? 

3. Какие виды исследования это подтверждают? 

Правильные ответы: 

1. Разобщение на высоких накладках. 

2. Окклюзионная преграда в виде обратного перекрятия создает блок и 

препятствует свободному скольжению нижней челюсти в рамках окклюзии. 

3. Изучение моделей в артикуляторе и конусно-лучевая КТ. 

Задача 5. Мальчик - 15 лет 11 мес. Жалобы на щелчки в обоих суставах при  

широком открывании рта. Диагноз: дитальный двусторонний перекрестный 

прикус, дистопия верхних клыков и скученность верхних резцов. 

Вопросы: 

1. Какова стратегия лечения данного пациента? 

2. Какие рекомендации даются пациенту сразу, чтобы уменьшить 

выраженность щелчков? 

3. Какая проекция снимка подтверждает жалобу пациента? 

Правильные ответы: 

1. Расширение и удлиннение верхнего зубного ряда на фоне разобщения 

прикуса с помощью несьемных накладок. 

2. Научиться поддерживать состояние покоя. 

3. Компьютерная зонография или более современный аналог при широком 

открывании рта. 

Задача 6. Студент, 19 лет обратился в клинику с жалобой на ограничение 

открывания рта, субфибрильную температуру, отек слизистой в области 
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прорезывающегося третьего моляра слева. Выявлены нарушения окклюзии. В 

процессе сбора анамнеза выяснилось, что в последенн время, часто возникали 

ситуации с блокированием движений в левом суставе без боли. Обьективно 

открывание рта в обьеме 1,5 см между режущими краями резцов и вправо. 

Вопросы: 

1. Какие мероприятия снимают спазм жевательных мышц? 

2. Насколько патогенетические нарушения в суставе и затрудненое 

прорезывание третьего моляра взаимосвязаны? 

3. Какова тактика ведения данного пациента? 

Правильные ответы: 

1. Блокада с анестезирующим средством в област сустава, ночная 

миорелаксационная каппа, ограничение движений нижней челюсти, 

механически щадащая диета, препараты -миорелаксанты. 

2. Прямая зависимость не доказана, но неудобства, связанные с затрудненным 

прорезованием и явления воспаления заставляют меняться мышечный баланс, 

поэтому суставы действуют асимметрично. 

3. Снятие воспаления, мануальное вправление внутрисуставного диска и 

относительная иммобилизация ВНЧС, восстановление мышечного баланса, 

избирательное пришлифовывание, только после стабилизации системы 

ортодонтия. 

Задача 7. Девушка 25 лет, менеджер крупной компании, обратилась к 

стоматологу с жалобой на повышенную чувствительность в области  шеек 

зубов. В результатье обследования выявлены легкие клики в области обоих 

суставов и негармоничные контакт в облати прорезавшихся третьих моляров. 

Вопросы: 

1. Какие виды функционального обследования окклюзионного поля можно 

применять в данном случае? 

2. Какое мероприятие может оказаться достатьчным для достижения 

гармоничности контактов и как оно проводится? 
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3. Какие профилактические аппараты можно предложить для устранения 

дисфункции системы в цклом? 

Правильные ответы: 

1. Выявление окклюзионных контактов с помощью артикуляционной бумаги 

или аппаратурные. 

2. Избирательное пришлифовывание супраконтактов. 

3. Обучить самоконтролю за состоянием покоя, ночная релаксационная 

силиконивая каппа (режим уточнять по состоянию) 

Задача 8. Молодая мама обратилась к лор-врачу с жалобой на ощущение 

заложенность уха справа и постоянные ноющие боли разлитого характера 

правой половины лица. Осмотр не выявил признаков болезни уха. При 

посещении стоматолога в полости рта обнаружилось разрушение нескольких 

коронок, множественный кариес при дистальном глубоком прикусе. 

Вопросы: 

1. Какие причины могут быть причиной разлитой боли правой половины лица? 

2. Каков механизм образования заложенности уха со стороны сустава? 

3. Какие приспособления нужно использовать для реабилитации на этом 

этапе? 

Правильные ответы: 

1. Осложненый кариес и снижение высоты прикуса. 2. Нарушение 

внутрисуставных взаимоотношений с раздражение биламинарной области и 

распростанение боли по другим веткам тройничного нерва. 

3. На период лечения зубов и изготовления временных коронок лучше 

использовать сьемную расширяющую пластинку на верхнюю челюсть с 

накусочной площадкой. 

Задача 9. Мужчина, 35 лет. Жалоб нет, обратился в клинику с целью 

протезирования. Соотношение зубных рядов нейтральное, но имеется 

вторичная адентия, 2.7, 2.8, 3.5 и 3.6 зубов, соответственно экструзия 2.6, 3.7 и 

3.8. 

Вопросы: 
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1. Какие виды обследования необходимо назначить с целью предотвращения  

осложнений со стороны суставов? 

2. Какая информация из анамнеза нас интересует, чтобы предположить как 

развивался период адаптации суставов к меняющейся окклюзии? 

3. Какое приспособление можно использовать здесь в качестве лечебно-

диагностического? 

Правильные ответы: 

1. Любой вид КТ ВНЧС. 

2. Хронология событий, связанных с утратой зубов, какая привычная сторона 

жевания, были ли ранее щелчки в  нижнечелюстных суставах. 

3. Релаксационная  силиконовая каппа на ночь на 2-4 месяца.  

Задача 10. Мужчина, 41 год. Беспокоит хруст обоих суставов. Проходит 

ортодонтическое лечение уже 1,5 года . Обьективно: в брекет- систему  не 

включены вторые и третьи моляры, при том, что используются окклюзионные 

накладки на жевательных поверхностях моляров и премоляров. 

Функциональные пробы выявили супраконтакты в задних отделах. 

Вопросы: 

1. Каковы критерии выбора: пришлифовка окклюзионных поверхностей или 

дополнительные накладки? 

2. Применив один из этих  вариантов, что в процессе наблюдения должен 

отслеживать врач и как часто назначать встечи? 

3. Можно ли на данном этапе определить высоту прикуса и почему?   

Правильные ответы: 

1. Результаты гнатологических и рентгенологических исследований. 

2. Если пришлифовать бугры моляров, то через 2-3 нед, что бы вовремя 

устранить появление новой интерференции. Если добавить накладки на 

нижние моляры, то через месяц, ожидая миорелаксции.  

3. Нет, потому что не возможно предположить все эффекты действия брекет-

системы. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. В.А.Хватова. Клиническая гнатология. Учебная литература для слушателей 

системы последипломного образования. – М., Медицина. 2005 

2. П.Г.Сысолятин, А.А.Ильин, А.П.Дергилев. Классификация заболеваний и 

повреждений височно-нижнечеюстного сустава. Библиотека Практикующего 

Врача. Стоматология. – М., МУДИЦИНСКАЯ КНИГА/Н.Новгород, 

Издательство НГМА. 2001  

3. М.Н.Пузин, А.Я.Вязьмин. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного 

сустава. – М, Медицина. 2002 

4. В.А.Семкин, Н.А.Рабухина Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. 

– М., ЗАО Редакция журнала "Новое в стоматологии". 2000 

5. Зигфрид Ледер. Диагностика и лечение функциональных нарушений. 

Специальные практические знания для стоматологов. Copyright 2005 

издательство Спита ГмбХ и Ко. КГ. Аммонитенштрассе, 1, 72336 Балинген, 

http//www.spitta.de. Издано в Германии. Copyright на русский перевод: ООО 

"Квинтесс", г. Москва, 2009 

6. М.Д.Гросс, Дж.Д.Мэтьюс. Нормализация окклюзии. Перевод с англ. 

С.В.Мондзолевской. - М.,  Медицина. 1986 

7. Н.Н.Аболмасов. Избирательная пришлифовка зубов с позиций системного 

подхода.(методологическое обоснование, диагностика, показания, алгоритм 

проведения) - Смоленск. 2004 

8. Даниэле Манфредини. Висоно-нижнечелюстные расстройства. 

Современные концепции диагностики и лечения. Переводчики: Александр 

Островский, Елизавета Гельфнд, Анастасия Никифорова, Евгений Ханин. 

Научные редакторы перевода: Михаил Антонник, Александр Будовский, 

Елизавета Гельфанд, Дмитрий Конев, Владимир Ордовский -Танаевский. - 

Москва, Санкт-Петербург, Киев, Алматы, Вильнюс. 2013 
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9. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункция зубочелюстной системы: 

учеб. пособие/ Л.С.Персин, М.Н.Шаров. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360с: ил. 

ISBN 978-5-9704-2728-6 

10. Клинический успех. Бруксизм./ Даниэль Брокар, Жан-Франсуа Лалюк, 

Кнеллесен. Перевод Борис Яблоновский. Научные редакторы перевода: 

Михаил Антонник, к.м.н., Владимир рдовский-Танаевский, к.м.н. - Москва, 

Санкт-Петербург, Киев, Алматы, Вильнюс: издательский дом "Азбука". 2009 

11. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава./ Й.Иде, 

К.Наказава, ил. К.Камимуры. - Москва, Санкт-Петербург, Киев, Алматы, 

Вильнюс: издательский дом "Азбука". 2004 

12. В.А.Загорский. Окклюзия и артикуляция. Руководство. - М., Издательство 

БИНОМ. 2012 

13. Физиология челюстно-лицевой области: Учебник/ Под ред. 

С.М.Будылиной, В.П.Дегтярева. - М.:Медицина, 2001 

14. Окклюзия и клиническая практика. Под ред. И.Клинеберга, Р.Джагера. 

Перевод с англ. Под общей редакцией М.М.Антоника. - М., "МЕДпресс-

информ". 2006 

15. Васильева Л.Ф.,Вереземская Г.Д. Патобиомеханика стоматологической 

системы. Кранисакрадьная мануальная терапия с основами прикладной 

кинезиологии. (Учебное пособие для аудиторных занятий). - Москва, 2009 

16. Color Atlas of Dental Medicine/ Editors: Klaus H.Rateitschak and Herbert 

F.Wolf. TMJ Disorders and Orofacial Pain. The Role of Dentistry in a 

Multidsciplinary Diagnostic Approach./ Alex Bumman and Ultrich Lotzmann in 

Collaboration with James Mah. Translated by Richard Jacobi, D.D.S, Belton, TX, 

U.S.A., 1304 illustrations. - Thieme Stuttgart*New York. 2002 

17. Occlusal Correction. Principles and Practice. Albert Solnit. D.D.S., Donald C. 

Curnutte, D.D.S. With Foreword by: Rex Ingraham, D.D.S. - Chicago, London, 

Berlin, Sao Paulo, Tokyo and Hong Kong, Quintessence Publishing Co., Inc. 1988 

18. Профилактика зубочелюстных аномалий. Методические указания для 

студентов к практическим занятиям по курсу профилактика 
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стоматологических заболеваний. Под ред. профессора Б.Н.Давыдова. - Тверь, 

1993 

Дополнительная литература: 

1. Диагностика и функциональное лечение зубочелюстно-лицевых аномалий/ 

Хорошилкина Ф.Я., Френкель Р., ДемнерЛ.М., Фальк Ф.,Малыгин Ю.М., 

Френкель К. (Совместное издание СССР-ГДР). - М.: Медицина, 1987. - 304 с., 

ил. 

2. Слабковская А.Б., Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение 

трансверзальных аномалий окклюзии. - М., ООО "Балто принт", 2010 - 228 

с.,ил. - 146 

3. У.Р.Проффит. Современная ортодонтия. Перевод с английского. Под 

редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора Л.С.Персина. - 

М.,"МЕДпресс-информ". 2006 

4. Goal-Directed Orthodontics/ R.Andrew Girardot, Jr. Editor. Katherine Ribbens. 

Associate Editor. - Coyright, 2013. Printed in the United States of America. ISBN: 

978-1-62620-192-7 

5. А.Д.Шварц. Биомеханика и окклюзия зубов. - М.: Медицина, 1994 - 208 с. 

ил. 76 ISBN 5-225-01598—0 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год».  

3. Федеральный Закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

4. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 

декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию».  
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5. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

6. Письмо Минздрава России N 11-9/10/2-7938, ФФОМС N 8089/21-и от 

24.12.2015 «О методических рекомендациях по способам оплаты медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования». 

7. Письмо ТФОМС от 22.01.2016 №362/21-3и «О дополнении к 

Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского страхования, направленным 

письмом Минздрава России N 11-9/10/2-7938, ФФОМС N 8089/21-и от 

24.12.2015». 

Медицинские ресурсы русскоязычного интернета: 

1. www.nriph.ru НИИ Общественного здоровья РАН  

2. www.nano-rf.ru Центральный НИИ организации и информатизации  

здравоохранения Минздравсоцразвития РФ  

3. www.mma.ru Первый Московский государственный  

медицинский университет им. И.М. Сеченова  

4. www.minzdravsoc.ru Министерство здравоохранения и социального  

развития РФ  

5. www.spr.ru НИИ общественного здоровья и управления  

здравоохранением  

6. http://med-lib.ru Большая медицинская библиотека.  

7. http://www.who.int Всемирная организация здравоохранения  

8. http://www.fsvok.ru Федеральная система внешней оценки качества 

клинических лабораторных исследований  

9. http://med-lib.ru Большая медицинская библиотека.  

10. http://labdiag.ru Кафедра клинической лабораторной диагностик РМАПО  

11. www.rlsnet.ru Справочник лекарств и товаров аптечного ассортимента  

12. http://med-lib.ru Большая медицинская библиотека.  
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13. medicinform.net/stomat/ Стоматология на MedicInform.Net  

14. www.stom.ru Российский Стоматологический Портал  

15. www.stomatolog.ru Стоматолог.Ру  

16. stomport.ru Стоматологический Портал StomPort.ru  

17. www.dantistika.ru Информационно-поисковый стоматологический портал  

18. www.cniis.ru ЦНИИ Стоматологии  

19. www.mmbook.ru Медицинская литература по стоматологии  

20. www.instom.ru СПбИНСТОМ (Санкт-Петербургский институт 

стоматологии последипломного образования)  

21. www.dental-azbuka.ru Компания "Азбука"  

22. www.medalfavit.ru журнал "Медицинский алфавит - стоматология"  

23. www.expodental.it International Expodental website  

24. www.nidr.nih.gov Национальный институт стоматологии и 

краниофасциальных исследований в США  

25. www.bda-dentistry.org.uk Британская ассоциация стоматологов  

26. www.chicagocentre.com Официальный сайт Чикагского Центра 

Современной Стоматологии 

Средства обеспечения освоения программы 

 

Наименование Назначение (виды занятий): лекции 

(Л),семинары (СЗ),стажировка (С) 

Мультимедийные материалы по всем 

темам 

Л, СЗ, С 

Тематические слайды по всем темам Л 

 

4.2 Материально-технические условия реализации 

Для обеспечения проведения аудиторных занятий необходимо: 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

компьютером, проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 
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- рабочее место слушателя должно быть оснащено методическими 

материалами: пакетом учебно-методических материалов к Программе в 

печатном виде (Программа, учебный план, набор слайд-презентаций по 

основным темам); канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, 

блокноты, ручки, карандаши, фломастеры. 

- Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным фондам 

института и кафедры. 

4.3 Кадровые условия реализации: 

 

Кадровое обеспечение реализации программы повышения квалификации 

врачей осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры  

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и кафедрой стоматологии .  

Наименование 

темы 

Объем часов ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, ученое 

звание 

Модуль 1. Темы 

1.1; 1.2 

Модуль 2. Темы 

2.1; 2.2 

Зачет  

 

3 (лекции) 

4 (семинар) 

6 (стажировка) 

 

1 (семинар) 

 

Егорова  

Марина  

Вячеславовна 

Доцент 

 

 

 

Кандидат 

 медицинских  

наук 

 

Модуль 1. Темы 

1.3 

 

1 (лекции) 

1 (семинар) 

2 ( стажировка) 

Ковалевская  

Екатерина 

 Олеговна 

Ассистент 

 

Кандидат  

медицинских  

наук 

 

 

Составители программы: 

 

Сипкин Александр Михайлович  

 подпись 

Егорова Марина Вячеславовна ______________________ 

 подпись 

Ковалевская Екатерина Олеговна  

 подпись 

 

 

 


