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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Врачей стоматологов по разделу «Практическая гнатология в ортопедической 

стоматологии» утверждена на заседании Ученого совета факультета 

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

(протокол от №____№ __________ 20___ г., № ____). 

 
Разработчики: 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.  

 

 

Лосев Федор 

Федорович 

Профессор, 

д.м.н. 

Заведующий 

кафедрой 

ортопедической 

стоматологии 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ, кафедра 

ортопедической 

стоматологии 

2.  Пьянзин Владимир 

Иванович 

Профессор, 

к.м.н. 

Заведующий 

учебной части 

кафедры 

ортопедической 

стоматологии 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ, кафедра 

ортопедической 

стоматологии 

3.  Шарин Алексей 

Николаевич 

Профессор, 

д.м.н. 

Профессор 

кафедры 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ, кафедра 

ортопедической 

стоматологии 

4.  Пьянзина Анна 

Владимировна  

Ассистент, 

к.м.н. 

Ассистент  

кафедры 

ортопедической 

стоматологии 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ, кафедра 

ортопедической 

стоматологии 

 

При разработке основной профессиональной образовательной программы в 

основу положены: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Министерство труда и социальной защиты российской федерации приказ от 

10 мая 2016 г. n 227н об утверждении профессионального стандарта "врач-

стоматолог". 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 14 

января 2011 г. n 16 об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
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образования по направлению подготовки (специальности) 060201 

стоматология (квалификация (степень) "специалист") 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 мая 2016 г. № 227н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

стоматолог». 

6. 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»; 

7. Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 

 

 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение. 

Программа направлена на повышение уровня подготовки врачей стоматологов 

ортопедов  по разделу «Практическая гнатология в ортопедической 

стоматологии» и освоение современных методов комплексного 

стоматологического лечения дисфункции зубочелюстной системы. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по оказанию медицинской помощи по профилю «ортопедическая 

стоматология» в рамках имеющейся квалификации. 
 

 

Вид 

деятельности 

Осваиваемые 

профессиональн

ые компетенции 

(новые) 

Практический 

опыт1 

Знания Умения 

Проведение 

обследования 

при 

функциональн

ых нарушениях 

зубочелюстной 

системы 

ПК-1. Проводить 

целенаправленн

ый сбор 

анамнеза и 

данных 

дополнительных 

инструментальн

ых методов 

диагностики 

нарушений 

окклюзий для 

подготовки 

плана 

ортопедического 

лечения. 

Симуляционное 

обучение на 

диагностических 

моделях. 

 

Анатомофизиол

огические 

данные органов 

зубочелюстной 

(гнатологическо

й) системы; 

клинические 

симптомы 

заболеваний при 

дефектах зубных 

рядов, 

мышечных 

спазмах и болей 

в ВНЧС; 

методы 

клинического 

обследования и 

функциональной 

диагностики при 

дисфункциях 

зубочелюстной 

системы 

Собрать 

анамнез; 

проводить 

полное 

клиническое и 

функциональное 

обследование 

органов 

зубочелюстной 

системы: 

зубные ряды, 

жевательная 

мускулатура в 

ВНЧС; оценить 

тяжесть 

состояния 

больного; 

интерпретиро- 

вать результаты 

дополнительных 

методов 

исследования; 

Проводить 

дифференциальн

ую диагностику 

различных функ-

циональных 

нарушений 

  

Назначение и 

контроль 

эффективности 

комплексного 

ортопедическог

о лечения при 

сложных 

клинических 

случаях с 

ПК-2.- 

Определить 

наиболее 

эффективную и 

целесообразную 

методику 

ортопедического 

лечения и 

выполнить ее в 

Симуляционное 

обучение на 

диагностических 

моделях 

Классификацию 

заболеваний 

зубочелюстной 

системы с 

дисфункцонналь

ными 

нарушениями; 

виды 

инструментальн

Определить 

степень 

функциональног

о нарушения и 

выбрать 

соответствующи

й метод 

ортопедического 

лечения; 

                                                           
1 Практика и стажировка 
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дисфункцией 

зубочелюстной 

системы. 

полном объеме. ой диагностики 

и 

функцилнальной 

методики; виды 

дополнительног

о аппаратного 

обеспечения для 

эффективного 

выполнения 

лечебных целей 

артикуляторы, 

лицевые дуги, 

функциограф, 

окклюдографиче

ские 

исследования 

восковых 

пластинок; 

выбрать виды 

аппаратов и 

инструментов 

для 

эффективной 

реализации 

плана лечения; 

применять 

рациональные 

методики 

сплинотерапии и 

избирательного 

пришлифовыван

ия бугров зубов; 

избегать ошибки 

и осложнения 

ортопедического 

лечения при 

устранении 

гнатологических 

нарушений.  

 

1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются врачи-стоматологи-ортопеды, врачи-стоматологи – 

руководители структурных подразделений профильных лечебных учреждений. 

 

1.3. Требования к уровню образования: 

высшее образование (специалитет) по одной из специальностей: 

«Стоматология» или «Стоматология общей практики»; подготовка в 

ординатуре по специальности «Стоматология ортопедическая» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология 

ортопедическая». 

 

 1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов, включая все 

виды аудиторной работы слушателя, практику, и время отводимое на контроль 

качества освоения программы. Режим занятий: один раз в неделю по 6 часов в 

день. 

 

1.5. Форма обучения: очная. Программа по учебному модулю реализуется с 

применением симуляционных образовательных технологий. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

№ Наименование модулей Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. СРС,

ч 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
и

м
м

у
л
я
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1. Практическая гнатология в 

ортопедической 

стоматологии 

30 23 8 5 10 10  

 Итоговая аттестация 6 3 - 1 2 - зачет 

 Всего: 36 26 8 6 12 10  
 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

9:00-15:00 36 6 6 6 дней /1неделя 

 

 

2.3. Рабочая программа модуля «Практическая гнатология в ортопедической 

стоматологии» 

Модуль 1.Практическая гнатология в ортопедичской стоматологии, 36ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю  

В результате освоения модуля слушатели должны: 
Знать: 

строение и функции органов и тканей полости рта; 

теоретические основы состояния и функционирования зубочелюстной      

системы в  норме  и  при    патологических  состояниях;  возрастные  

особенности зубочелюстной системы; 

основные законы биомеханики и ее значение в стоматологии; 

значение «нормальной» функциональной окклюзии  и возможные последствия ее 

нарушения; 

тактику успешного лечения дисфункции зубочелюстной системы и ВНЧС; 

основы  врачебной  этики  и  деонтологии  при  лечении пациентов  с 

дисфункциональными нарушениями зубочелюстной систем.
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Уметь: 

самостоятельно  собрать  полный  медицинский  анамнез  и  провести   

обследование  пациентов с дефектами  зубов  и  зубных  рядов,  с заболеваниями  

пародонта,  с функциональной патологией ВНЧС; 

формулировать  предварительный  диагноз,  определять  показания  и планировать  

объем  дополнительных  исследований  для  уточнения диагноза;  

анализировать  результаты  основных  и  дополнительных  методов обследования 

пациентов  с функциональной патологией ВНЧС; 

формулировать окончательный диагноз (основной и сопутствующий); 

 планировать ортопедический этап комплексного  лечения  пациентов  

разных возрастных групп с функциональном нарушениями зубочелюстной 

системы.       

выявлять, устранять и предпринимать меры профилактики возможных  

осложнений   при   пользовании   несъемными   и   съемными ортопедическими 

лечебными средствами; 

пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой,  

сетью Интернет для профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

навыками клинического обследования больного и интерпретации результатов 

основных и дополнительных методов стоматологического обследования пациентов 

 с заболеваниями зубочелюстной системы: 

-осмотр, пальпации мягких тканей и костной основы зубочелюстной системы, 

пальпации ВНЧС; 

-определение высоты нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя; 

-определение вида прикуса; 

-оценки состояния зубных протезов.   

навыками выполнения клинических этапов ортопедического лечения  

пациентов разных возрастных групп с использованием современных  

материалов и конструкций зубных протезов и лечебных аппаратов; 

методами ведения диспансерного и динамического наблюдения за  

пациентами, получившими ортопедическое стоматологическое лечение; 

навыками оформления необходимой   документации, с   учетом  

сопутствующих   заболеваний   и   патологических   процессов   у 

стоматологического больного. 
 

Тематический план модуля 1. «Практическая гнатология в ортопедической 

стоматологии» 
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Учебно-тематический план 
 

№ Наименование тем Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. СРС,ч Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
и

м
м

у
л
я
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1.1. Теоретические аспекты 

проблемы окклюзии и 

артикуляции. Применение 

лицевой дуги и 

артикуляторов. 

6 5 2 1 2 2  

1.2. Диагностика нарушений 

окклюзии. 

6 4 1 1 2 2  

1.3. Планирование лечения. 

Применение 

внутриротового 

функциографа. 

6 5 2 1 2 2  

1.4. Методика избирательного 

пришлифовывания. 

6 5 2 1 2 2  

1.5. Диагностика и лечение 

лицевых болей. 

6 4 1 1 2 2  

 Итоговая аттестация 6 3 - 1 2 - зачет 

 Всего 36 26 8 6 12 10  

 

Содержание модуля 1. «Практическая гнатология в ортопедической 

стоматологии» 

Код Наименование тем, элементов 
1.1. Теоретические аспекты проблемы окклюзии и артикуляции. Применение 

лицевой дуги и артикулятора. 

1.2. Диагностика нарушений окклюзии. 

1.3. Планирование лечения. Применение внутриротового функциографа. 

1.4. Методика избирательного пришлифовывания. 

1.5. Диагностика и лечение лицевых болей. 
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Перечень практических, семинарских занятий по модулю 1 «Практическая 

гнатология в ортопедической стоматологии» 
Наименование темы Наименования симмуляционных 

занятий 

Теоретические аспекты проблемы 

окклюзии и артикуляции. Применение 

лицевой дуги и артикулятора. 

Освоение конструкции лицевой дуги и 

способ клинического  применения. 

Загипсовка диагностических моделей в 

артикуляторе с использованием лицевой 

дуги.  

Диагностика нарушений окклюзии. Восковая окклюдография и расшифровка 

данных исследования для диагностики и 

локализации супраконтактов зубов.  

Планирование лечения и применение  

внутриротового функциографа. 

Выбор этапного плана лечения с 

применением сплинотерапии с целью 

снятия болевых ощущений в жевательных 

мышцах и ВНЧС (эластичные каппы). С 

последующей фиксации реконструктивных 

параметров индивидуальной окклюзии с 

помощью жесткой каппы и  

ортопедическим лечением. Установка 

функциографа на диагностических 

моделях. Освоение внутриротового 

функциогрофа для записи индивидуальных 

параметров движения нижней челюсти, так 

называемого «Готического угла».  

Методика избирательного 

пришлифовывания. 

Освоение этапов проведения методики 

рационального пришлифовывания бугров 

зубов (разработка кафедры) в зависимости 

от вида прикуса и типа жевания больного.  

Диагностика и лечение лицевых болей. Освоение методов пальпаторного 

исследования жевательной мускулатуры с 

целью диагностического определения 

тригерных точек (пусковые-болевые 

точки). Определение гипертонуса 

жевательной мускулатуры проявляемой в 

состоянии покоя (разобщения зубных 

рядов). Итерпретация данных 

ультрозвукового исследования 

жевательной мускулатуры. Использование 

мягких окклюзионных шин для 

диагностики дисфункций жевательной 

мускулатуры.  
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Задания для отработки практических навыков: 

 

Задание 1. 

Собрать конструкцию лицевой дуги из комплектующих деталей.  

Установить окклюзионную площадку лицевой дуги и получить силиконовый 

оттиск верхнего зубного ряда. 

Установить раму лицевой дуги по костным ориентирам: козелок уха, нижний 

край глазницы ( Камперовская горизонталь), межзрачковой плоскости.  

Соединить элементы лицевой дуги с помощью шарниров и винтов. 

Передать окклюзионный комплекс в зуботехническую лабораторию для 

последующей гипсовки в артикуляторе. 

 

Задание 2. 

Подготовить пластинки мягкого бюгельного воска для диагностики 

окклюзий. 

Обрезать пластинки по форме зубных дуг и слегка разогреть  под пламенем 

спиртовки, вводится в полость рта. Сомкнуть зубные ряды в артикуляторе, 

после чего вывести пластинку.  

После промывания и сушки воздухом пластинка анализируется на свету. 

Проанализировать картину смыкания зубов в воске и дать объективную 

картину преждевременных или повышенных по силе контактов и их 

площади. 

 

 

 

 

Задание 3. 

Записать движения нижней челюсти в горизонтальной плоскости с помощью 

внутриротового аппарата - функциографа.  Снять оттиски челюстей на 

фантомах и отлить диагностические модели. 

На моделях устанавить пластинки функциографа согласно их назначению (на 

нижней челюсти пластика со штифтов, на верхней - пластинка с плоскостью 

для отображение движений штифта). Проанализировать рисунок движения 

нижней челюсти «Готический угол». 

 

Задание 4. 

На подготовленных моделях челюстей спланировать изготовление 

эластичной, мягкой каппы. 

Наметить границы каппы,  модель установить на площадке прибора 

(вакуумный пресс), спрограммировать температурный режим и произвести 

прессовку каппы.  

Обрезать каппу по размеченным границам. 

Каппа установить на модели зубного ряда. 
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Задание 5. 

Провести визуальное изучение на моделях зубных рядов морфологии 

окклюзионных поверхностей по классификации бугров зубов 

(Б.Дженкельсон).  

Выявить при анализе восковых окклюдограмм поверхности бугров зубов для 

пришлифовывания,с учетом вида прикуса и типа жевания (собственная 

разработка кафедры). 

 

Задание 6. 

Провести последовательное пальпирование жевательной мускулатуры 

пациента (слушателя) с отметками: отсутствие ощущений, положительное 

ощущение, болевое ощущение. 

По результатам исследования продиагностировать зоны (точки, узелки) 

уплотнений мышечной ткани, провоцирующие болевые ощущения 

(тригерные точки).  

Заполнить таблицу диагностического исследования. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 1  

№ 

п/п 

Вид внеаудиторной (самостоятельной) 
работы 

Объем (ч.) 

1. Реферат 2 

Темы рефератов:  

1. Морфолого-функциональные взаимосвязи стоматогнатической системы.  

2. Окклюзия и клинические показатели положения нижней челюсти в  

разных пространственных позициях.  

3. Морфофункциональные изменения зубного ряда после удаления зуба.  

4. Функциональная патология при частичном отсутствии зубов.  

5. Современные методы аппаратурной окклюзии.  

6. Современные типы артикуляторов и особенности их применения для  

диагностики и лечения больных с дисфункцией ВНЧС.  

7. Клиническое применение индивидуально настраиваемого артикулятора.  

8. Особенности ортопедического лечения при снижении высоты нижнего  

отдела лица.  

9. Функциональная диагностика избирательного пришлифовывания зубов.  

10. Влияние окклюзии на состояние височно-нижнечелюстного сустава.  

Диагностика окклюзии при заболеваниях сустава.  

11. Дисфункции височно-нижнечелюстного нарушением окклюзии.  

12. Современные методы обследования пациентов с патологией ВНЧС,  

связанной с окклюзионно-артикуляционными нарушениями.  

13. Функциональные нарушения и морфологические изменения ВНЧС у  

пациентов с мышечно-суставной дисфункцией.  
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14. Особенности ортопедического лечения пациентов с парафункциями.  

15. Бруксизм. Диагностика и лечение.  

16. Диагностика и лечение заболеваний ВНЧС, обусловленных окклюзионными 

нарушениями.  

17. Функциональная диагностика и особенности применения окклюзионных шин при 

лечении больных с дисфункцией ВНЧС.  

18. Ортопедическое лечение частичного отсутствия зубов, осложненного глубоким 

резцовым перекрытием.  

19. Ортопедическое лечение частичного отсутствия зубов, осложненного дистальным 

смещением нижней челюсти.  

20. Гнатологические принципы при ортопедическом лечении дефектов твердых тканей 

зубов.  

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет 

3.2. Форма контроля: Тестовый контроль, оценка практических навыков и 

оценка устного опроса. 

3.3. Оценочные материалы:  

Критерии оценки тестового контроля 

Оценка «зачтено» ставится при 70% и выше правильных ответов 

Оценка «незачтено» ставится при менее 70% правильных ответов 

Критерии оценки практических навыков. 

Зачет проводится в симуляционном классе. Оцениваются практические 

навыки, освоенные при обучении. Обучающемуся предлагается выполнить 3 

практические задания. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если правильно выполнены 2 

задания из трех. При выполнении 3-го допущены ошибки. 

Оценка «незачтено» ставится, если выполнено только 1 задание из 3-х. 

Или при выполнении всех трех допущены грубые ошибки. 

Критерии оценки устного опроса. 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если обучающийся полно излагает 

изученный материал, дает правильное описание понятий, может 

обосновывать свои суждения, применять знания на практике, излагает 

материал последовательно и правильно. Возможен допуск 1-2 ошибок и не 

совсем полное изложение материала. 

Оценка «незачтено» ставится в том случае, если обучающийся 

обнаруживает незнание большей части модуля, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающее их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Тестовый контроль: 
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1. Что включает в себя аксиография: 

1) Метод нахождения шарнирной оси 

2) Запись движений нижней челюсти 

3) Определение суставных движений 

4) Все вышеперечисленное+ 

2. Функциональная классификация бугров зубов: 

1) Вестибулярные, язычные, небные 

2) Центральные, боковые 

3) Опорные и направляющие бугры+ 

3. Движения Беннета: 

1) От центральной окклюзии до центрального соотношения 

челюстей 

2) От центральной окклюзии до резцового контакта 

3) Боковые движения нижней челюсти+ 

4. Пути движения суставных головок: 

1) Шарнирные 

2) Боковой путь 

3) Сагиттальный путь 

4) Боковой и Сагиттальный путь+ 

5. Виды боковой окклюзии зубных рядов: 

1) Групповые контакты боковых зубов 

2) Клыковый путь движения 

3) Двухсторонняя сбалансированная боковая окклюзия 

(скользящая) 

4) Все вышеперечисленное+ 

6. Виды суперконтактов зубов (преждевременные) 

1) Центрические 

2) Эксцентрические 

3) Все вышеперечисленное+ 

7. Обозначение окклюзионных поверхностей зубов: 

1) I, II, III классы+ 

2) А, Б, В классы 

8. Функциография осуществляется с помощью: 

1) Внутриротовой прибор для регистрации движений нижней 

челюсти+ 

2) Прибор аксиограф 

3) Лицевая дуга 

9. Элементы стоматологической (гнатологической) системы: 

1) Зубные ряды 

2) Зубные ряды, жевательные мышцы 

3) Височно-нижнечелюстной сустав 

4) Зубные ряды, жевательные мышцы, Височно-нижнечелюстной 

сустав, ЦНС+ 

10.  «Окклюзионный комплекс»: 
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1) Направление движений нижней челюсти 

2) Шарнирные движения височно-нижнечелюстного сустава 

3) Путь опорного бугра верхнего первого моляра на окклюзионную 

поверхность нижнего первого моляра+ 

11.  Применение окклюдаторов возможно: 
1) При изготовлении одиночных коронок 

2) При изготовлении мостовидных протезов 

3) При изготовлении съемных протезов 

4) Только при первичном анализе диагностических моделей 

челюстей в роли держателя моделей+ 

12. Применение артикуляторов возможно: 

1) При изготовлении всех видов ортопедических конструкции 

2) Для постановки диагноза и планирования ортопедического 

лечения 

3) Для изучение индивидуальных особенностей движения нижней 

челюсти 

4) Во всех перечисленных случаях+ 

13.    При болевом синдроме в области височно-нижнечелюстного 

сустава при отсутствии рентгенологических изменений в суставе 

возможен следующий диагноз: 

1) Мышечно-суставная дисфункция+ 

2) Вывих 

3) Артроз 

4) Остеома суставного отростка нижней челюсти 

14.     При несвоевременном протезировании больного после потери 

жевательных зубов могут возникнуть следующие осложнения: 

1) Выдвижение зубов, потерявших антагонисты (зубоальвеолярное 

удлинение) 

2) Уменьшение межальвеолярной высоты 

3) Перегрузка оставшихся зубов 

4) Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 

5) Все вышеперечисленное+ 

15.    Существуют следующие виды артикуляторов: 

1) Среднеанатомические 

2) Полностью или частично регулируемые 

3) Скользящие 

4) Суставные 

5) Все вышеперечисленные виды+ 

16.  Лицевая дуга предназначена для: 

1) Установки моделей в артикулятор+ 

2) Записи суставных углов 

17.     Настройка суставных механизмов артикулятора осуществляется 

с помощью: 
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1) Силиконовых или восковых блоков, фиксирующих переднюю и 

боковые окклюзии 

2) Аппаратов, определяющих суставные и резцовые углы 

(пантографы) 

3) Аппаратов, определяющих суставные углы (аксиографы) 

4) 1+2+3+ 

18. Суперконтакты определяют: 

1) На рабочей стороне 

2) На балансирующей стороне 

3) В передней окклюзии 

4) В центральном соотношении челюстей ( в задней контактной 

позиции) 

5) В центральной окклюзии 

6) Все перечисленные+ 

19. Множественные контакты при смыкании зубов могут быть: 

1) При центральной окклюзии 

2) При вторичной, вынужденной окклюзии 

3) В обоих случаях+ 

20. Центральную окклюзию и вынужденную вторичную окклюзию 

(«привычный прикус») различают: 

1) По положению суставных головок в ямках 

2) При сравнении центрального соотношения челюстей с 

соотношением челюстей при множественном смыкании зубов 

3) По учету обоих признаков+ 

21. Путь смещения челюстей из центрального соотношения в 

центральную окклюзию в норме: 

1) Вперед на 0,5-1,5мм по срединно-саггитальной линии без 

боковых смещений+ 

2) Возможны боковые отклонения этого пути 

22. Окклюзионные контакты интактных зубных рядов в центральном 

соотношении: 

1) Двусторонние контакты скатов бугров жевательных зубов+ 

2) Контакты передних зубов 

23. Клинические симптомы суперконтактов следующие: 

1) Подвижность и смещение зуба с симптомами гингивита 

2) Рецессия десны 

3) Ложный пульпит 

4) Хронический периодонтит 

5) Вертикальные трещины эмали 

6) Потемнение зуба 

7) Все перечисленное+ 

24. Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются: 

1) Резорбция костной ткани альвеолярных отростков 

2) Эрозия стенок корневых каналов 
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3) Оба признака+ 

25. Показаниями к окклюзионной коррекции методом избирательного 

сошлифовывания зубов могут быть: 

1) Патология пародонта 

2) Суперконтакты при деформации зубных рядов 

3) Заболевания ВНЧС 

4) Травма твердых тканей зубов и пульпы 

5) Все перечисленное+ 

26.      Цели избирательного сошлифовывания: 

1) Создание стабильной окклюзии (множественного фиссурно-

бугоркового смыкания зубных рядов) 

2) Распределение жевательной нагрузки по оси каждого зуба и 

снятие травмы пародонта 

3) Устранение суперконтактов в передней и боковых окклюзиях. 

4) Все вышеперечисленное+ 

 

27.    Двухсторонний концевой дефект зубного ряда на нижней челюсти. 

Глубокое резцовое перекрытие за счет дистального смещения нижней 

челюсти. Снижение высоты нижнего отдела лица. Жалоб на боль или хруст в 

височно-нижнечелюстных суставах нет. Какая тактика ортопедического 

лечения может быть применена при данной клинической ситуации? 

1. Применение съемного постоянного протеза, восстанавливающего 

межальвеолярное расстояние, без предварительной подготовки. 

2. Применение съемного постоянного протеза без изменения высоты 

нижнего отдела лица. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение: первый этап-ортодонтический с 

применением временного лечебного протеза, восстанавливающего 

межальвеолярное расстояние; второй этап-изготовление постоянных 

зубных протезов после перестройки миотатического рефлекса и 

сагиттального сдвига нижней челюсти.+ 

4. Все ответы правильные. 

 

28. Отсутствуют 35 и 36 зубы, сагиттальные движения нижней челюсти 

блокированы за счет вертикального смещения 25 и 26 зубов. Высота нижнего 

отдела лица не снижена. Какая тактика ортопедического лечения может быть 

применена при данной клинической ситуации? 

 

1. Устранение блока нижней челюсти путем укорочения 25 и 26зубов 

2. Изготовление зубного протеза без изменения окклюзионных 

взаимоотношений. 

3. Устранение блока нижней челюсти путем укорочения 25 и26 зубов с 

одновременным восстановлением непрерывности нижнего зубного 

ряда.+ 
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29. Односторонний концевой дефект зубного ряда верхней челюсти, 

осложненный вторичной окклюзии. Подбородочный отдел смещен на 2мм в 

противоположную сторону от дефекта, в положении центральной окклюзии. 

На противоположной стороне от дефекта зубного ряда наблюдается 

повышенная стираемость жевательных бугров моляров и премоляров. Какая 

тактика ортопедического лечения может быть применена при данной 

клинической ситуации? 

1. Изготовление зубного протеза с сохранением привычной окклюзии. 

2. Изготовление зубного протеза при установлении нижней челюсти во 

время определения центральной окклюзии в положение совмещения 

средней линии.+ 

 

30. Вынужденная нижняя прогения, вызванная двухсторонним концевым 

дефектом нижнего зубного ряда и частичными дефектами коронковой части 

верхних резцов. Высота нижнего отдела лица снижена. Какая тактика 

ортопедического лечения может быть применена при данной клинической 

ситуации? 

1. Одноэтапное ортопедическое лечение с восстановлением верхних 

резцов искусственными коронками, а нижнего зубного ряда-съемным 

протезом. 

2. Восстановление межальвеолярного расстояния при помощи 

временного съемного протеза с устранением вынужденной нижней 

прогении. После перестройки миотатического рефлекса и сдвига 

нижней челюсти изготовление постоянных зубных протезов.+ 

3. Сошлифование нижних резцов для устранения блока нижней челюсти 

и восстановление верхних резцов искусственными коронками, а 

нижнего зубного ряда-съемным протезом.  

 

31. Изготовлены съемные пластиночные протезы при полном отсутствии 

зубов на верхней и нижней челюстях. Пациент предъявляет жалобы на стук 

зубами при разговоре. Высота нижнего отдела лица равна высоте 

физиологического покоя. Почему имеет место стук зубов? 

1. Завышена высота нижнего отдела лица.+ 

2. Бруксизм. 

3. Занижена высота нижнего отдела лица. 

4. Не проведена коррекция окклюзии съемных протезов. 

5. Стресс. 

 

32. Жалобы на чувство жжения неба, языка, нижней губы, усиливающиеся 

вечером. Повышенная саливация, Боли в желудке. Считает себя больной в 

течении двух месяцев, в это время появились симптомы со стороны полости 

рта. 15 лет пользуется мостовидными протезами из нержавеющей стали с 

опорой на 45,47 и 35,38 зубы. Страдает гипертонической болезнью, 

хроническим колитом. Слизистая оболочка щек, языка отечна с отпечатками 
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зубов по линии смыкании, гиперемирована. Поставьте предварительный 

диагноз. 

 

1. Лекарственный аллергический стоматит. 

2. Гипертоническая болезнь 

3. Аллергический стоматит, вызванный нержавеющей сталью.+ 

 

33. Жалобы на сухость, чувство жжения во рту, глотке, носу. Периодический 

зуд кожи. Страдает хроническим холициститом, анацидным гастритом, 

деформирующим спондилезом. Повышенная чувствительность к новокаину, 

брому. Больной 70 лет. Считает себя больной 2 года, общая слабость, 

недомогание, головные боли. Мостовидными протезами пользуется 15 лет. 

Объективно: слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, сухая, 

нитевидные сосочки слегка атрофированы. В полости рта разнородные 

сплавы металлов - золото и сталь. Микротоки – 28мкА. 

1. Аллергический стоматит, вызванный разнородными металлами. 

2. Авитаминоз группы «В». 

3. Хроническим холицистит, хронический гастрит, 

аллергическийстоматит на металлические протезы.+ 

 

34. Двухсторонний концевой дефект нижнего зубного ряда с отсутствием 

всех премоляров и моляров и снижением высоты нижнего отдела лица. 

Оставшиеся резцы и клыки нижнего зубного ряда, резцы и клыки верхнего 

зубного ряда имеют патологическую повышенную стираемость 2степени. 

Премоляры и моляры верхней челюсти в состоянии центральной окклюзии 

касаются жевательными буграми слизистой оболочки нижнего 

альвеолярного отростка. Прикус прямой. Какая тактика ортопедического 

лечения может быть применена при данной клинической ситуации? 

 

1. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап-восстановление 

анатомические формы передних зубов искусственными коронками, 

второй-изготовление съемного протеза на нижнюю челюсть, 

замещающего двухсторонний концевой дефект. 

2. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап-восстановление 

высоты нижнего отдела лица при помощи съемного протеза на 

нижнюю челюсть. После перестройки миототического рефлекса второй 

этап – восстановление фронтальной группы зубов искусственными 

коронками. 

3. Двухэтапное ортопедическое лечение. Первый этап - восстановление 

высоты нижнего отдела лица временным съемным пластиночным 

протезом с каповым перекрытием нижних фронтальных зубов. Второй 

этап – после адаптации к новой межальвеолярной высоте изготовление 

постоянных зубных протезов.+ 

 



 

20 
 

35. При снижении окклюзионной высоты, сужении верхнего и заднего 

отделов суставной щели ВНЧС показана окклюзионная каппа (шина) 

1) разобщающая + 

2) релаксационная 

3) репозиционная 

 

36. К факторам нарушения окклюзии относятся 

1) поражения ВНЧС 

2) местные факторы полости рта 

3) дисфункция жевательных мышц при общих заболеваниях 

4) 1 + 2 + 3 + 

 

37. Укажите оптимальную схему реабилитации больных с  

заболеваниями ВНЧС 

1) психотерапия и медикаментозные методы, физиотерапия,  

миогимнастика, ортопедические методы + 

2) ортопедические, медикаментозные, хирургические методы 

3) ортопедические, физиотерапевтические методы, блокады  

жевательных мышц анестетиками, психотерапия 

 

38. Синдром дисфункции ВНЧС относится  

1) к воспалительным заболеваниям 

2) к невоспалительным заболеваниям + 

3) к аномалиям ВНЧС 

4) к остеоартрозам 

 

39. Причиной щелчка в ВНЧС в начальной фазе открывания рта является 

1) вывих и подвывих ВНЧС 

2) гипертонус медиальной крыловидной мышцы 

3) снижение окклюзионной высоты и дистальное смещение головок нижней 

челюсти + 

 

40.Настройка суставных механизмов артикуляторов осуществляется с  

помощью:  

1) силиконовых или восковых шаблонов, фиксирующих переднюю и  

боковые окклюзии  

2) аппаратов, определяющих суставные и резцовые углы (пантографов)  

3) аппаратов, определяющих суставные угла (аксиографов)  

4) все ответы верные + 
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Вопросы устного контроля знаний: 

1. Дать характеристику составных элементов лицевой дуги. 

2. Значение «нормальной» функциональной окклюзии  и возможные 

последствия ее нарушения; 

4.Основы  врачебной  этики  и  деонтологии  при  лечении  

пациентов  с дефектами  зубов  и  зубных  рядов, с патологией  окклюзии  

зубных  рядов. 

6. Основы  врачебной  этики  и  деонтологии  при  лечении пациентов  с 

функциональной  патологией ВНЧС. 

7.Назначение эластичной окклюзионной каппы в диагностике мышечных 

болей. 

8.Назначение жесткой стабилизирующей каппы в комплексном лечении 

дисфункции ВНЧС. 

9.Способы регистрации функциональных положений нижней челюсти. 

10.Передний суставной путь, его цифровые параметры и значение в 

реконструктивной ортопедической стоматологии. 

11.Анализ данных  восковой окклюдографии. 

12.Силиконовые окклюзионные блоки и их роль в определении 

функциональных параметров окклюзии. 

13.Характеристика суставных элементов гнатологической системы 

организма. 

14.Бруксизм. Этиология, патогенез, диагностика и лечение. 

15.Внутриротовая запись движения нижней челюсти с применением 

функциографа Кляйнроде. 

16. Дайте определение понятиям: «статическая окклюзия», «динамическая 

окклюзия», «дезокклюзия». 

17. Какова амплитуда свободных движений нижней челюсти в норме. 

18. Перечислите основные этиологические факторы заболеваний ВНЧС. 

19. Перечислите основные методы исследования ВНЧС.  

20. В чем заключается сущность методики избирательного 

пришлифовывания зубов Дженкельсона. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Калинина Н.В. Протезирование при полной потере зубов. М.,Медицина, 

1979.-216с. 

2. Загорский В.А. Протезирование при полной адентии. 

М.,Медицина,2008.-376с. 

3. Загорский В.А. Частичные съемные и перекрывающие протезы. 

М.,Медицина,2007.-360с. 

4. Шварц А.Д. Биомеханика и окклюзия зубов. М.,Медицина,1994.-196с. 

5. Хватова В.А. Функциональная диагностика и лечение в стоматологии. 

М.,Медицинская книга,2007.-290с. 
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6. Карлсон Джеймс Е. Физиологическая окклюзия. М.,Медвест 

Пресс,2009.-218с. 

7. ХэннингВыльфес. Современные технологии протезирования. Германия, 

Академия Дентал, 2004.-281с. 

8. Шиллинбург Г., Уилсон Э., МоррисонД.Восковое моделирование 

окклюзионных поверхностей зубов. М., Азбука, 2004.-58с. 

9. Трофимов В.В. Инновационные технологии в протетике. Иркутск, ООО 

«Областная типография №1», 2008.-225с. 

10. Шиллинбург Г. Основы несъемного протезирования. М., Квинтэссенция, 

2008.-564с. 

11. Хватова В.А. Клиническая гнатология, 2008г.-295с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Аболмасов Н.Н. Избирательная пришлифовка зубов.  

-Смоленск, 2004. 

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

подхода (методологическое обоснование, даигностика, показания, алгоритм 

проведения). –Смоленск. –2004. 80 с. 

4.Баданин В.В. Нарушение окклюзии –основной этиологический фактор в 

возникновении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / В.В 

Баданин // Стоматология. –2000. -No 1. -С. 51-55. 

5.Балин В.Н., Гук А.С., Епифанов С.А., Кропотов С.П. Симптомы и  

синдромы в стоматологической практике. –СПб: Элби. –2001. –159с. 

6.Белошенков В.В., Курякина Н.В., Лапкин М.М., Потловская Р.В. Анатомо 

-физиологические особенности челюстнолицевой области и методы ее  

исследования. –2005. –180с. 

7.Брагин Е.А., Хорев О.Ю., Караков К.Г., Агранович О.В. Диагностика и  

лечение парафункций жевательных мышц. -Ставрополь: Изд.СГМА, 2004.  

-150 с. 

8.Воробьёв Ю.И. Рентгенодиагностика в практике врача-стоматолога. – 

М.: МЕДпрессинформ. –2004. –111 с. 

9.Гросс М.Д., МэтьюсДж.Д. Нормализация окклюзии, 1986. –288с. 

10.Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение  

заболеваний пародонта: Учеб. пособие/ Е.Н. Жулев. —Н. Новгород: Издво 

НГМА, 2003. —278 с. 

11.Егоров П.М., Карапетян И.С. Болевая дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. –1986. –128с. 

12.Иде И., Наказава К. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного  

сустава.-2004. –29с. 

13.Клинеберг И., Джагер Р. Окклюзия и клиническая практика: практическое  

руководство / перев. с англ..-издвоМедпресс-информ, 2008. –200с. 

14.Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Антоник М.М., Ступников А.А.  

Клинические методы диагностики функциональных нарушений  

зубочелюстной системы: Учебное пособие для системы послевузовского  



 

23 
 

образования врачей-стоматологов. –М.: МЕДпресс-информ., 2006. –112с. 

15.Ортопедическая стоматология: Учебник для студентов стомат. фак. мед.  

вузов / Под ред.В.Н. Копейкина,М.З.Миргазизова. —М.: Медицина,2006.  

—621 с. 

 

Электронные ресурсы: 

- Российский Стоматологический Портал www.stom.ru 

- StomatinFo www.web-4-u.ru/stomatinfo 

- Стоматологический портал СТОМАТЛАЙФ stomatlife.ru 

- Е-Dent World.ru www.edentworld.ru 

- DentalSitewww.dentalsite.ru 

- Сайт для студентов стоматологов stomstudent.ru 

- Стоматологияна MedicInform.Net medicinform.net.stomat 

- Стоматолог.Ру www.stomatolog.ru 

- www.webmedinfo.ru.library.stomatologiya 

- Дентал-ревю www.dental-revue.ru 

- StomatinFo www.web-4-u.ru/stomatinfo 

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

- Волгоградский стоматологический портал www.volgostom.ru 

- Все о стоматологии - информационный ресурс denta-info.ru 

- Консультант студента www.studmedlib.ru - ЭБС - электронная библиотечная 

система 

 

Интернет-ссылки: 

1. http://www.studmedlib.ru/book/(электронная библиотечная система) 

2. http://www.stomatolog.ru/ 

3 .http://www.stomfak.ru/ 

4. http://www.webmedinfo.ru/ 

5. http://mediclibrary.ru/ 

6. http://www.rusmedserv.com/ 

7. http://www.medicus.ru/stomatology/spec/ 

8. http://www.dentaltechnic.info/index.php. 

9. Dental-revue 

10. http://www.med-edu.ru/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

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; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-
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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. 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 
Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Практическая гнатология» 

 
Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Теоретические 

аспекты проблемы 

окклюзии и 

артикуляции. 

Применение 

лицевой дуги 

иартикулятора. 

5 Лосев Ф.Ф. за.кафедры, 

профессор 

д.м.н. 

Диагностика 

нарушений 

окклюзии. 

4 Шарин А.Н. профессор д.м.н. 

Планирование 

лечения. 

Применение 

внутриротового 

функциографа.. 

5 Лосев В.Ф. ассистент К.м.н. 

Методика 

избирательного 

пришлифовывания. 

5 Пьянзин В.И. Зав.учеб.частью, 

профессор 

К.м.н. 

Диагностика и 

лечение лицевых 

болей. 

4 Турбин А.В. ассистент К.м.н. 

 

 


