
 

1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 

Ф А К У Л Ь Т Е Т  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  В РАЧ Е Й  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора по учебной 

работе – декан факультета 

усовершенствования врачей 

д.м.н., профессор 

 

______________ О.Ю. Александрова 

 

«_____» _____________ 2016 г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПРОФИЛАКТИКА ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва-2016 г. 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы   

1.2. Планируемые результаты обучения   

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню 

образования, квалификации слушателя 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы  

1.5. Форма обучения, режим занятий  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Рабочие программы модулей  

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации и критери оценки  

3.2. Оценочные атериалы  

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 

 

4.2. Материально-технические условия  

4.3. Кадровые условия реализации  

 

 

 

 

 



 

3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профилактика зубочелюстных аномалий» 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 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

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

лицевой хирургии и хирургической стоматологии, д.м.н., профессор 

Егорова Марина Вячеславовна, доцент кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии, к.м.н. 

Ковалевская Екатерина Олеговна, ассистент кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии, к.м.н. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 N 585н «Об 

утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам 

и в фармацевтической деятельности»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 июля 2010 г. N 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 N 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки»; 

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

утверждении протоколов ведения детей, страдающих стоматологическими 

заболеваниями»; 

 Стандарты оказания медицинской помощи, протоколы лечения и 

клинические рекомендации при стоматологических заболеваниях. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в области диагностики, лечения, профилактики и реабилитации 

пациентов разных возрастных групп с патологией челюстно-лицевой области 

в рамках имеющейся квалификации. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Осваиваемые 

профессиональны

е компетенции 

(новые) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

ПК 1. 

Способность и 

готовность 

проводить оценку 

состояния 

стоматологическо

го здоровья 

населения 

различных 

возрастно-

половых групп 

 

 

Участие в 

проведении 

оценки 

состояния 

стоматологичес

кого здоровья 

населения 

различных 

возрастно-

половых групп  

 Показатели 

комплексной 

взаимосвязи между 

стоматологическим 

здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов; 

 Онтогенетическую 

и филогенетическую 

связь челюстно-

лицевой системы с 

другими системами 

организма; 

 Особенности 

клинической 

окклюзии, 

биомеханики и 

гнатологии; 

 Гистофункциональн

ые особенности 

тканевых элементов; 

 Функциональные 

системы организма, 

механизмы регуляции 

 Проводить 

анкетирование 

пациентов на предмет 

общего состояния 

здоровья, выявление 

сопутствующих 

заболеваний. 

 Проводить 

причинно-

следственный анализ 

влияния комплекса 

факторов внешней 

среды на состояние 

стоматологического 

здоровья; 

 Проводить оценку 

состояния 

стоматологического 

здоровья населения 

различных возрастно-

половых групп; 

 Проводить анализ 

взаимосвязи между 

показателями 

стоматологического 

здоровья и комплексом 

гигиенических, 
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и саморегуляции при 

воздействии внешней 

среды; 

 Эпидемиология 

стоматологических 

заболеваний; 

 Принципы и 

особенности 

диагностики 

наследственных и 

врожденных 

челюстно-лицевых 

аномалий. 

социальных, 

биологических 

факторов. 

 

ПК 2. 

Способность и 

готовность 

осуществлять 

планирование 

программ 

профилактики 

заболеваний 

зубочелюстной 

системы на 

основе 

междисциплинар

ного 

взаимодействия.  

 

Участие в 

разработке и 

планировании 

мероприятий по 

профилактике 

зубочелюстных 

аномалий 

 

 Принципы 

диспансерного 

стоматологического 

наблюдения 

различных групп 

населения; 

 Методы 

профилактики 

зубочелюстных, 

лицевых аномалий у 

детей и взрослых. 

 Методы 

формирования групп 

риска. 

 Основные критерии 

здорового образа 

жизни и методы его 

формирования. 

 Разработать 

оптимальную 

программу 

мероприятий по 

профилактике 

зубочелюстных 

аномалий; 

 Применять методы 

междисциплинарного 

взаимодействия в 

диагностике и 

профилактике 

зубочелюстных 

аномалий; 

 Формировать группы 

риска. 

ПК 3. 

Способность и 

готовность к 

формированию 

мотивации 

отдельных лиц, 

семей и групп 

населения по 

поддержанию 

стоматологическо

го и общего 

здоровья. 

 

Участие в 

реализации 

программы 

профилактики 

зубочелюстных 

аномалий 

«Школа 

здоровья» 

 Основные 

гигиенические 

мероприятия 

оздоровительного 

характера, 

способствующие 

поддержанию 

стоматологического и 

общего здоровья; 

 Современные 

методы и средства 

санитарно-

гигиенического 

просвещения. 

 Принципы 

 Формировать у 

пациентов (их 

родственников/законн

ых представителей) 

поведение, 

направленное на 

сохранение 

стоматологического 

здоровья для 

достижения высоких 

уровней 

соматического 

здоровья и качества 

жизни. 

 Соблюдать 
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врачебной этики и 

деонтологии в работе с 

пациентами (их 

родственниками/закон

ными 

представителями). 

принципы врачебной 

этики и деонтологии в 

работе с пациентами 

(их 

родственниками/закон

ными 

представителями). 

 

1.3 Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации программы допускаются:  

врач-стоматолог детский; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-стоматолог детский. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология, подготовка в ординатуре по 

специальности "Стоматология детская" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Стоматология детская" при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология; 

врач-стоматолог; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-стоматолог. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология", 

"Стоматология общей практики"; 

врач-стоматолог-терапевт; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-стоматолог-терапевт. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

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

переподготовка по специальности «Стоматология терапевтическая» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология»; 

врач-стоматолог-хирург; заведующий структурного подразделения 

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»; 

врач-ортодонт; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-ортодонт. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология», подготовка в ординатуре по 

специальности "Ортодонтия"; 

врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской 

(районный); заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-педиатр; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

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

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия или 

профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при 

наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)"; 
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врач-остеопат, заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-остеопат. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

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

подготовка в ординатуре по специальности "Остеопатия" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Остеопатия" при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", "Аллергология-иммунология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Гериатрия", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская 

онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская 

эндокринология", "Диетология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 

"Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", 

"Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", 

"Психотерапия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Трансфузиология", 

"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология", "Эндоскопия"; 

врач-оториноларинголог структурного подразделения (детское 

отделение) медицинской организации, заведующий структурного 

подразделения (детское отделение) медицинской организации- врач-

оториноларинголог; 
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Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

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

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Оториноларингология"; 

врач-физиотерапевт; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-физиотерапевт. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

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

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Физиотерапия" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гематология", 

"Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская 

онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская 

эндокринология", "Гастроэнтерология", "Инфекционные болезни", 

"Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная 

медицина", "Мануальная терапия", "Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", 

"Психиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология общей практики", 

"Стоматология хирургическая", "Стоматология терапевтическая", 

"Стоматология детская", "Стоматология ортопедическая", "Торакальная 

хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 
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"Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология". 

1.4 Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

времени, отводимого на контроль качества освоения программы,. 

1.5 Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. Режим занятий: 6 академических часов в день, 2 дня в неделю, 

общая продолжительность 3 недели. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеауди

торная 

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 
1. Модуль 1. Анализ эпидемиологических 

показателей по основным заболеваниям 

челюстно-лицевой области (на примере 

населения Московской области). Выявление 

факторов риска. 

8 8 7 1 4 

2. Модуль 2. Междисциплинарный подход к, 

диагностике, лечению и профилактике 

зубочелюстных аномалий, реабилитации и 

диспансеризации пациентов. 

8 8 6 2 4 

3. Модуль 3. Реализация междисциплинарной 

программы профилактики зубочелюстных 

аномалий «Школа здоровья» 

4 2 2 - 9 

4 Стажировка 17    17 

5. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме 

тестирования 

 Всего 36 18 15 3 17 
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2.2. Учебно-тематический план 
 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудито

рная 

работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Анализ эпидемиологических 

показателей по основным заболеваниям 

челюстно-лицевой области (на примере 

населения Московской области). 

Выявление факторов риска. 

8 8 7 1 4 

1.1 Факторный анализ как метод выявления 

основных направлений профилактики. 

2 2 1 1  

1.2 Пренатальная и постнатальная 

профилактика развития зубочелюстных 

аномалий. Профилактические 

мероприятия в разные возрастные 

периоды. 

2 2 2 -  

1.3 Эмбриология черепа и зубочелюстного 

аппарата. Концепция кранио-

сакрального механизма. 

2 2 2 -  

1.4 Патология ЛОР-органов, приводящая к 

развитию челюстно-лицевых аномалий.  

2 2 2 -  

2. Модуль 2. Междисциплинарный подход 

к диагностике, лечению и профилактике 

зубочелюстных аномалий, 

реабилитации и диспансеризации 

пациентов  

8 8 6 2 4 

2.1 Функциональная анатомия ротовой 

полости ребенка в разные возрастные 

периоды. Остеопатический подход к 

профилактике развития 

стоматологической патологии 

1 1 1 - - 

2.2 Дисморфизмы основания черепа у детей 

и их влияние на формирование прикуса. 

Остеопатический подход к 

профилактике 

1 1 1 - - 

2.3 Физиотерапия, лечебная миогимнастика 

как профилактика зубочелюстных 

аномалий. 

1 1 1 -  
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2.4 Реабилитация пациентов раннего 

возраста с задержкой речевого развития. 

Взаимодействие ортодонта, 

физиотерапевта и логопеда. 

2 2 2 -  

2.5 Диспансеризация пациентов с 

челюстно-лицевыми аномалиями в 

зависимости от нозологических форм и 

возрастных групп 

3 3 1 2 - 

3 Модуль 3. Реализация 

междисциплинарной программы 

профилактики зубочелюстных 

аномалий «Школа здоровья» 

2 2 2 - 9 

3.1 Пренатальная профилактика развития 

зубочелюстных аномалий в практике 

акушера-гинеколога 

1 1 1 -  

3.2 Постнатальная профилактика развития 

стоматологических заболеваний в 

практике педиатра, 

оториноларинголога, остеопата 

1 1 1 -  

4 Стажировка 17    17 

5 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 36 18 15 3 17 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

лекции 15 6 
I неделя 

6 

3 

II неделя семинар 3 3 

стажировка 17 6 

6 

III неделя 5 

итоговая аттестация 1 1 

Всего: 36  3 недели, 6 дней 
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2.4 Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. «Анализ эпидемиологических показателей по основным 

заболеваниям челюстно-лицевой области среди населения Московской 

области. Выявление факторов риска» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции 

(ПК 1.): Способность и готовность проводить оценку состояния 

стоматологического здоровья населения различных возрастно-половых 

групп. 

Слушатель должен знать: 

 Показатели комплексной взаимосвязи между стоматологическим 

здоровьем, питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением 

лекарственных препаратов; 

 Онтогенетическую и филогенетическую связь челюстно-лицевой 

системы с другими системами организма; 

 Особенности клинической окклюзии, биомеханики и гнатологии; 

 Гистофункциональные особенности тканевых элементов; 

 Функциональные системы организма, механизмы регуляции и 

саморегуляции при воздействии внешней среды; 

 Эпидемиология стоматологических заболеваний; 

 Принципы и особенности диагностики наследственных и врожденных 

челюстно-лицевых аномалий. 

Слушатель должен уметь: 

 Проводить анкетирование пациентов на предмет общего состояния 

здоровья, выявление сопутствующих заболеваний. 
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 Проводить причинно-следственный анализ влияния комплекса факторов 

внешней среды на состояние стоматологического здоровья; 

 Проводить оценку состояния стоматологического здоровья населения 

различных возрастно-половых групп; 

 Проводить анализ взаимосвязи между показателями стоматологического 

здоровья и комплексом гигиенических, социальных, биологических 

факторов. 

Тематический план  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудит

орная 

работа, ч. 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Анализ 

эпидемиологических показателей 

по основным заболеваниям 

челюстно-лицевой области (на 

примере населения Московской 

области). Выявление факторов 

риска. 

8 8 7 1 4 

1.1 Факторный анализ как метод 

выявления основных направлений 

профилактики. 

2 2 1 1 2 

1.2 Пренатальная и постнатальная 

профилактика развития 

зубочелюстных аномалий. 

Профилактические мероприятия в 

разные возрастные периоды. 

2 2 2 - 2 

1.3 Эмбриология черепа и 

зубочелюстного аппарата. 

Концепция кранио-сакрального 

механизма. 

2 2 2 -  

1.4 Патология ЛОР-органов, 

приводящая к развитию челюстно-

лицевых аномалий.  

2 2 2 -  
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Содержание  

 

Наименование тем, элементов модуля 

Программа профилактики стоматологических заболеваний.  

Эпидемиология неинфекционных заболеваний.  

Эпидемиологические показатели.  

Природные факторы риска.  

Социальные факторы риска.  

Фокусные профилактические мероприятия.  

Уровни профилактических мероприятий.  

Пренатальная профилактика.  

Постнатальная профилактика.  

Онтогенез человека.  

Гистогенез.  

Эмбриология черепа и зубочелюстного аппарата.  

Кранио-сакральный механизм. 

 

Модуль 2. «Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и 

профилактике зубочелюстных аномалий, реабилитации и 

диспансеризации пациентов» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2.): Способность и готовность 

осуществлять планирование программ профилактики заболеваний 

зубочелюстной системы на основе междисциплинарного взаимодействия.  

Слушатель должен знать: 

 Принципы диспансерного стоматологического наблюдения различных 

групп населения; 

 Методы профилактики зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и 

взрослых. 

 Методы формирования групп риска. 
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 Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; 

 Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие поддержанию стоматологического и общего здоровья; 

 Современные методы и средства санитарно-гигиенического 

просвещения. 

 Принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными представителями). 

Слушатель должен уметь: 

 Разработать оптимальную программу мероприятий по профилактике 

зубочелюстных аномалий; 

 Применять методы междисциплинарного взаимодействия в диагностике и 

профилактике зубочелюстных аномалий; 

 Формировать группы риска; 

 Формировать у пациентов (их родственников/законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение стоматологического здоровья для 

достижения высоких уровней соматического здоровья и качества жизни. 

 Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками/законными представителями). 

Тематический план  

 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Внеауди

торная 

работа, 

ч. В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2. Модуль 2. Междисциплинарный 

подход к диагностике, лечению и 

профилактике зубочелюстных 

аномалий, реабилитации и 

диспансеризации пациентов  

8 8 6 2 4 
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2.1 Функциональная анатомия ротовой 

полости ребенка в разные 

возрастные периоды. 

Остеопатический подход к 

профилактике развития 

стоматологической патологии 

1 1 1 - - 

2.2 Дисморфизмы основания черепа у 

детей и их влияние на 

формирование прикуса. 

Остеопатический подход к 

профилактике 

1 1 1 - - 

2.3 Физиотерапия, лечебная 

миогимнастика как профилактика 

зубочелюстных аномалий. 

1 1 1 - 2 

2.4 Реабилитация пациентов раннего 

возраста с задержкой речевого 

развития. Взаимодействие 

ортодонта, физиотерапевта и 

логопеда. 

2 2 2 - 2 

2.5 Диспансеризация пациентов с 

челюстно-лицевыми аномалиями в 

зависимости от нозологических 

форм и возрастных групп 

3 3 1 2 - 

 

Содержание 

Наименование тем, элементов модуля 

Функциональные особенности ротовой полости.  

Взаимосвязь функций краниомандибулярной системы.  

Дисморфизмы основания черепа антенатального, перинатального и 

постнатального генеза.  

Дисфункция сфено-базилярного синхондроза.  

Перераспределение мышечной активности жевательной и мимической 

мускулатуры.  

Физиотерапия.  

Миогимнастика.  

Стоматологические заболевания как симптомы и/или следствие нарушений 

минерального обмена, гормонального дисбаланса, нарушений 
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кроветворения.  

Диспансеризация пациентов с зубочелюстными аномалиями. 

Группы диспансерного наблюдения. 

 

Модуль 3. «Реализация междисциплинарной программы 

профилактики зубочелюстных аномалий «Школа здоровья» 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 3.): Способность и готовность к 

формированию мотивации отдельных лиц, семей и групп населения по 

поддержанию стоматологического и общего здоровья. 

Слушатель должен знать: 

 Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие поддержанию стоматологического и общего здоровья; 

 Современные методы и средства санитарно-гигиенического 

просвещения. 

 Принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными представителями). 

Слушатель должен уметь: 

 Формировать у пациентов (их родственников/законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение стоматологического здоровья для 

достижения высоких уровней соматического здоровья и качества жизни. 

 Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с 

пациентами (их родственниками/законными представителями). 

 

 



 

20 

 

Тематический план  

 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость (в ак. 

ч.) 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Внеауд

иторна

я 

работа 

Форма 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

3 Модуль 3. Реализация 

междисциплинарной программы 

профилактики зубочелюстных 

аномалий «Школа здоровья» 

2 2 2 - 9  

3.1 Пренатальная профилактика 

развития зубочелюстных аномалий 

в практике акушера-гинеколога 

1 1 1 - 3  

3.2 Постнатальная профилактика 

развития стоматологических 

заболеваний в практике педиатра, 

оториноларинголога, остеопата 

1 1 1 - 4  

 

Содержание  

 

Наименование тем, элементов модуля 

Учетно-отчетная документация врача-стоматолога детского и врача-

ортодонта.  

Критерии отбора пациентов для занятий в «Школе здоровья».  

Структура потребностей.  

Мотивация пациентов.  

Инструменты формирования потребностей и создания мотиваций. Формы 

занятий в «Школе здоровья».  

Инструменты оценки эффективности профилактических мероприятий. 

Скрининг.  

Мониторинг.  

Методика планирования и проведения профосмотров в организованных 

детских коллективах. 
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Стажировка, 17 ч. 

 

Место проведения: ГАУЗ МО «Дубненская стоматологическая 

поликлиника», адрес: 141980 Московская область, г. Дубна, пер. 

Хлебозаводской, д.28/37  

Руководитель стажировки: врач-ортодонт ГАУЗ МО «Дубненская 

стоматологическая поликлиника», кандидат медицинских наук Егорова 

Марина Вячеславовна  

Основные задачи: участие в оказании медицинской помощи, формирование 

профессиональных компетенций. 

Виды работ: 

 проведение устного опроса и анкетирования пациентов; 

 внесение информации в базу данных (электронный и бумажный 

носители); 

 проведение анализа индивидуальных факторов риска развития 

зубочелюстных аномалий. 

 проведение клинического обследования пациентов с патологией 

челюстно-лицевой области; 

 проведение анатомо-функционального анализа состояния челюстно-

лицевой системы пациента; 

 формирование диспансерных групп; 

 составление индивидуального плана обследования, консультаций 

специалистов нестоматологического профиля, плана лечения; 

 составление индивидуальных программ профилактики зубочелюстных 

аномалий; 

 проведение занятий «Школы здоровья» для пациентов различных 

возрастных групп (в качестве врача-стажера).  

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1 Формы итоговой аттестации  

Итоговая аттестация проводится в форме тестового контроля. Метод 

контроля – компьютерное тестирование.  

3.2. Критерии оценки:  

Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем 

кафедры на основе системы «зачтено», «не зачтено».  
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 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. 

3.3. Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. К факторам риска развития кариеса у детей до 12 месяцев относится: 

А. Родовая травма 

Б. Сосание пальца, пустышки 

В. Прием медикаментов, неблагприятное воздействие на формирование 

органов и тканей  

Г. Прокладывание языка между зубами 

Правильнй ответ: вариант В 

2. К факторам риска развития зубо-челюстных аномалий у детей до 12 

месяцев относится: 

А. Нарушения физиологического течения беременности 

Б. Заболевания матери во время беременности 

В. Родовая травми 

Г. Ротовое (смешаное) дыхание 

Д. Все вышеперечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

3. К факторам риска развития кариеса у детей в возрасте от 1 года до 2 лет 

относится: 

А. Частое употребление в пищу простых углеводов 

Б. Недостаток в пище молочных продуктов 

В. Снижение слюноотделения 

Г. Недостаточность функции жевания 

Д. Все вышеперечисленное  
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Правильнй ответ: вариант Д 

4. К факторам риска развития зубо-челюстных аномалий у детей в возрасте 

от 1 года до 2 лет относится: 

А. Нарушение функции глотания 

Б. Дисфункции языка 

В. Аномалии мягких тканей полости рта 

Г. Нарушение функции жевания 

Д. Все вышеперечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

5. К основным факторам риска развития стоматологических заболеваний у 

детей в возрасти от 3 до 6 лет относятся: 

А. Неудовлетворительное социально-экономическое положение семьи 

Б. Недостаточное поступление фторидов 

В. Нерегулярное посещение стоматолога 

Г. Хронические и частые острые соматические заболевания 

Д. Все вышеперечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

6. Для детей в возрасте 3 лет показатель КПУ=3 свидетельствует об 

активности кариеса 

А. Низкой 

Б. Средней 

В. Высокой  

Г. Чрезвычайно высокой 

Правильнй ответ: вариант В 

7. Содержание фторидов в питьевой воде в норме составляет 

А. 0,1 мг/л 

Б. 0,2 мг/л 
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В. 1,0 мг/л  

Г. 1,2 мг/л 

Д. 10 мг/л 

Правильнй ответ: вариант В 

8. Пренатальная профилактика зубо-челюстных аномалий включает: 

А. Планирование беременности 

Б. Санацию полости рта беременных 

В. Гигиеническое воспитание и обучение беременных 

Г. Направление беременных на генетическую консультацию при 

выявлении риска врожденной патологии челюстно-лицевой области 

Д. Все вышеперечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

9. К методам профилактики стоматологических заболеваний относятся: 

А. Отбеливание зубов 

Б. Занятия спортом 

В. Контрольза массой тела 

Г. Обучение правилам рационального питания 

Д. Все вышеперечисленное 

Правильнй ответ: вариант Г 

10. Первое посещение ребенком стоматолога должно быть в возрасте 

А. 1 мес. 

Б. 3 мес. 

В. 6 мес.  

Г. после прорезывания первого зуба 

Правильнй ответ: вариант В 

11. Какие нарушения в состоянии здоровья могут быть выявлены у детей с 

зубо-челюстными аномалиями: 
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А. Изменение конфигурации лица 

Б. Нарушение функции зубо-челюстной системы 

В. Аномалии зубных рядов 

Г. Аномалии прикуса 

Д. Все вышеперечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

12. Раннее ортодонтическое лечение благоприятно влияет на: 

А. Прикрепление уздечки языка 

Б. Форму и размер зубов 

В. Рост челюстей  

Г. Плотность костной ткани 

Д. Все вышеперечисленное 

Правильнй ответ: вариант В 

13. Для профилактики развития зубо-челюстных аномалий детям с 

привычным ротовым дыханием во время бодрствования показано 

применение: 

А. Соски-пустышки 

Б. Педагогической коррекции 

В. Вестибулярной пластинки  

Г. Подбородочной пращи 

Правильнй ответ: вариант В 

14. Показанием к назначению комплекса миогимнастики является: 

А. Нарушение смыкания губ 

Б. Нарушение носового дыхания 

В. Нарушение артикуляции 

Г. Привычка сосания пальца 

Д. Все вышеперечисленное  
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Правильнй ответ: вариант Д 

15. К корригирующим аппаратам функционального действия не относятся: 

А. Брекет-системы 

Б. Вестибулярные пластинки 

В. Вестибуло-оральные пластинки 

Г. Трейнеры 

Д. Позиционеры 

Правильнй ответ: вариант А 

16. Ротовое дыхание у детей может привести к: 

А. Задержке роста верхнечелюстных пазух 

Б. Формированию «готического» неба 

В. Увеличению вязкости слюны 

Г. Формированию «аденоидного» типа лица 

Д. Всему вышеперечисленному  

Правильнй ответ: вариант Д 

17. Коммунальные программы профилактики стоматологических 

заболеваний включают: 

А. Хлорирование воды 

Б. Фторирование воды  

В. Озонирование воды 

Г. Нейтрализацию солей жесткости 

Д. Все вышеперечисленное 

Правильнй ответ: вариант Б 

18. Содержание фторидов в питьевой воде, превышающее норму, может быть 

причиной: 

А. Роста заболеваемости кариесом 

Б. Роста заболеваемости флюорозом + 
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В. Снижения заболеваемости флюорозом 

Г. Не влияет на уровень стоматологической заболеваемости 

Правильнй ответ: вариант Б 

19. К количественным показателям работы школьного стоматологического 

кабинета относятся: 

А. Снижение интенсивности КПУ 

Б. Снижение распространенности заболеваний пародонта 

В. Снижение распространенности зубо-челюстных аномалий 

Г. Увеличение охвата учеников прфилактическими осмотрами 

Д. Все вышеперечисленное 

Правильнй ответ: вариант Г 

20. Какой микроорганизм обладает наиболее выраженной кариесогенной 

активностью: 

А. Streptococcus Mutans  

Б. Streptococcus Sabrinus 

В. Streptococcus Sanguis 

Г. Streptococcus Salivarius 

Д. Actinomyces Viscosus 

Правильнй ответ: вариант А 

21. К общим факторам, снижающим резистентность тканей пародонта, не 

относится: 

А. Стресс 

Б. Гормональный дисбаланс 

В. Терапия иммунодепрессантами 

Г. Аномалии прикуса  

Правильнй ответ: вариант Г 

22. При наследственной нейтропении характерно развитие: 
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А. Множественного кариеса 

Б. Стоматита 

В. Пародонтолиза 

Г. Ксеростомии 

Правильнй ответ: вариант В 

23. Причиной тяжелого течения генерализованного пародонтита у детей 

может быть: 

А. Грипп 

Б. ОРВИ 

В. Хронический тонзиллит 

Г. Сахарный диабет  

Правильнй ответ: вариант Г 

24. Основным путем поступления минеральных веществ в эмаль после 

прорезывания зуба является: 

А. Сосуды пульпы 

Б. Слюна + 

В. Вода 

Г. Лимфа 

Правильнй ответ: вариант Б 

25. Форма кариеса, наиболее часто встречающаяся во временных зубах 

А.  Стадия пятна 

Б.  Поверхностный 

В.  Передний 

Г.  Глубокий  

Правильнй ответ: вариант Г 

26. Для выявления кариозных пятен методом окрашивания применяют: 

А.  Реактив Шиллера-Писарева 
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Б.  Раствор йодистого калия 

В.  2 % раствор метиленового синего  

Г.  Бриллиантовый зеленый  

Правильнй ответ: вариант В 

27. На первых постоянных молярах у детей в сменном прикусе кариес 

возникает: 

А. На буграх 

Б. В пришеечной области 

В. На контактных поверхностях 

Г. На вестибулярной поверхности 

Д. В фиссурах  

Правильнй ответ: вариант Д 

28. Кариес постоянных резцов у детей в сменном прикусе возникает при: 

А. Скученном положении зубов 

Б. Перенесенной травме 

В. Осложнении после вестибулопластики 

Г. Повышенных механических нагрузках 

Д. Патологической резорбции корней 

Правильнй ответ: вариант А 

29. Интенсивность поражения кариесом в период временного прикуса 

определяется индексом: 

А. CPTIN 

Б. КПУ  

В. ГИ 

Г. ПМА 

Д. КП 

Правильнй ответ: вариант Б 
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30. Для кариозного процесса у детей до 3 лет характерно: 

А. Активное течение процесса  

Б. Поражение жевательной группы зубов 

В. Медленное течение процесса 

Г. Тенденция к стабилизации 

Правильнй ответ: вариант А 

31. Для кариозного процесса у детей 4-6 лет характерно: 

А. Локализация полостей на контактных поверхностях  

Б. Тенденция к стабилизации  

В. Присоединение вирусной инфекции 

Г. Патологическая резорбция корней 

Правильнй ответ: вариант А 

32. Первичная профилактика кариеса временных зубов начинается с: 

А.  Момента прорезывания зубов  

Б.  Момента рождения ребенка 

В.  Периода минерализации 

Г.  Момента резорбции корней 

Правильнй ответ: вариант А 

33. При проведении реминерализующей терапии ребенок должен почистить 

зубы: 

А. Утром после завтрака 

Б. Непосредственно перед манипуляцией  

В. Перед завтраком 

Г. После ужина 

Правильнй ответ: вариант Б 

34. В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе 

питания: 
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А. Творог 

Б. Яблоки 

В. Конфеты  

Г. Овощи 

Д. Мясо 

Правильнй ответ: вариант В 

35. Основными показаниями к удалению временного зуба с хроническим 

периодонтитом являются: 

А. Возраст ребенка 

Б. Сроки прорезывания соответствующего постоянного зуба  

В. Деструктивные изменения в периодонте и наличие свищевого хода 

Г. Пол ребёнка 

Правильнй ответ: вариант Б 

36. При хроническом периодонтите временного зуба может возникнуть: 

А. Системная гипоплазия эмали постоянных зубов 

Б. Местная гипоплазия постоянного зуба + 

В. Несовершенный дентиногенез 

Г. Несовершенный одонтогенез 

Правильнй ответ: вариант Б 

37. Закладка зубной пластинки происходит в период внутриутробного 

развития плода на неделе: 

А. 6-7 

Б. 8-9  

В. 10-16 

Г. 17-20 

Правильнй ответ: вариант Б 

38. Из эпителия зубного зачатка образуются ткани зуба: 
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А. Эмаль, Насмитова оболочка  

Б. Дентин, пульпа 

В. Цемент 

Г. Периодонт 

Правильнй ответ: вариант А 

39. Из мезенхимы зубного сосочка образуются: 

А. Эмаль  

Б. Дентин, пульпа  

В. Цемент 

Г. Периодонт 

Правильнй ответ: вариант Б 

40. Из мезенхимы зубного мешочка образуются: 

А. Эмаль 

Б. Дентин, пульпа  

В. Цемент, периодонт  

Г. Насмитова оболочка 

Правильнй ответ: вариант В 

41. Минерализация временных зубов начинается:  

А. В I половине внутриутробного развития 

Б. В II половине внутриутробного развития  

В. В I полугодии после рождения 

Г. Во II полугодии после рождения 

Правильнй ответ: вариант В 

42. Физиологическая резорбция корней молочных зубов начинается:  

А. Вскоре после прорезывания зубов 

Б. В среднем через 1 год после прорезывания зубов 

В. В среднем через 3 года после прорезывания зубов  



 

33 

 

Г. В среднем через 3 года после окончания формирования корней зубов 

Правильнй ответ: вариант В 

43. Системная гипоплазия эмали зубов у детей в постоянных зубах 

развивается от: 

А. Заболеваний матери во время беременности 

Б. Травматических повреждений молочных зубов 

В. Нарушения состава микроэлементов в воде 

Г. Болезней ребенка после рождения  

Правильнй ответ: вариант Г 

44. Заболевание, являющиеся наследственными: 

А. Флюороз 

Б. Системная гипоплазия 

В. Несовершенный амелогенез 

Г. Тетрациклиновые зубы 

Правильнй ответ: вариант В 

45. К наследственным заболеваниям твердых тканей зуба относятся: 

А. Флюороз 

Б. Тетрациклиновые зубы 

В. Несовершенное строение эмали и дентина  

Г. Гипоплазия эмали 

Правильнй ответ: вариант В 

46. Для челюстных костей детского возраста характерны следующие 

анатомические особенности: 

А. Губчатое вещество преобладает над компактным, слабо 

минерализовано, хорошо васкуляризировано  

Б. Компактный слой преобладает над губчатым веществом, которое 

хорошо минерализовано, слабо васкуляризировано 
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В. Компактный слой преобладает над губчатым, слабо минерализован и 

васкуляризирован 

Г. Компактное и губчатое вещество представлены поровну 

Правильнй ответ: вариант А 

47. Наиболее целесообразным и точным способом определения нуждаемости 

детей в ортодонтической помощи является:  

А. Обращаемость больных в поликлинику  

Б. Осмотры детей в организованных коллективах ортодонтом методом 

гнездования  

В. Полицевой метод обследования детей в организованных коллективах 

врачом стоматологом-терапевтом  

Г. Выборочный осмотр детей в организованных коллективах врачом 

стоматологом-терапевтом  

Д. Полицевой метод обследования детей в организованных коллективах 

врачом ортодонтом  

Правильнй ответ: вариант Д 

48. Ортодонтическую помощь детям целесообразно организовать:  

А. В детских стоматологических поликлиниках  

Б. В детских садах  

В. В школах  

Г. В детских соматических поликлиниках  

Д. В специализированных ортодонтических центрах  

Правильнй ответ: вариант А 

49. Главными задачами диспансеризации детей ортодонтической службы 

являются:  

А. Выявление детей с выраженными зубочелюстными аномалиями  

Б. Выявление детей с предпосылками к развитию аномалий прикуса  
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В. Профилактика зубочелюстных аномалий  

Г. Аппаратурное ортодонтическое лечение детей с аномалиями прикуса  

Д. Все перечисленные задачи  

Правильнй ответ: вариант Д 

50. В работу "комнаты здорового ребенка" в возрасте до 1 года в детских 

поликлиниках следует включить:  

А. Обучение родителей правильному способу вскармливания детей  

Б. Массаж в области альвеолярных отростков, зубов  

В. Гигиенические навыки  

Г. Устранение вредных привычек  

Д. Все перечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

51. В работу воспитателей детских садов в связи с профилактикой аномалий 

прикуса следует включить:  

А. Борьбу с вредными привычками  

Б. Правильную осанку  

В. Тренировку носового дыхания  

Г. Правильное положение головы во время сна  

Д. Все перечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

52. Наиболее квалифицированно и эффективно миотерапия в ортодонтии 

проводится: 

А. В ортодонтическом кабинете врача ортодонта  

Б. В стоматологической поликлинике - логопедом, прошедшим 

специализацию по ЛФК  

В. В детских садах - воспитателями  
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Г. В детских соматических поликлиниках - инструкторами по лечебной 

физкультуре  

Д. В домашних условиях индивидуально под руководством врача 

ортодонта  

Правильнй ответ: вариант Б 

53. Профилактика аномалий прикуса в периоде пренатального развития детей 

состоит:  

А. В медико-генетической консультации  

Б. В пропаганде правильного режима труда, отдыха и питания будущей 

матери  

В. В профилактике простудных и других заболеваний беременных 

женщин  

Г. В устранении вредных привычек у беременной женщины  

Д. Во всем перечисленном  

Правильнй ответ: вариант Д 

54. Для профилактики аномалий прикуса в работу терапевтов-стоматологов 

при санации полости рта дошкольника следует включить:  

А. Устранение вредных привычек  

Б. Пришлифовывание бугров временных зубов  

В. Нормализацию функции жевания, глотания  

Г. Миотерапию, массаж  

Д. Все перечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

55. У детей грудного возраста в целях профилактики зубочелюстных 

аномалий целесообразно применять: 

А. Создание благоприятных условий для правильного вскармливания   

Б. Миотерапию  
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В. Стандартные вестибулярные пластинки  

Г. Нормализацию функции дыхания  

Д. Устранение вредных привычек сосания языка  

Правильнй ответ: вариант А 

56. Работа по профилактике аномалий прикуса в раннем детском возрасте 

направлена:  

А. На устранение ранних признаков аномалий прикуса  

Б. На предупреждение дальнейшего развития аномалий прикуса  

В. На регулирование роста челюстей  

Г. На назначение ортодонтического аппаратурного лечения  

Д. На устранение причин, обуславливающих аномалии прикуса + 

Правильнй ответ: вариант Д 

57. В нормализации функции дыхания первостепенное значение имеют:  

А. Нормализация осанки, положения головы  

Б. Упражнения для тренировки круговой мышцы рта  

В. Санация носоглотки  

Г. Упражнения для нормализации положения языка  

Д. Дыхательная гимнастика 

Правильнй ответ: вариант В 

58. Воспитание детей в связи с профилактикой прикуса направлено:  

А. На правильное положение головы и осанки  

Б. На тренировку носового дыхания  

В. На воспитание правильного навыка пережевывания пищи  

Г. На понимание негативных последствий вредных привычек  

Д. На все перечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 
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59. В занятие по логопедическому обучению в связи с профилактикой 

аномалии прикуса следует включить:  

А. Нормализацию функции глотания  

Б. Тренировку круговой мышцы рта  

В. Нормализацию осанки  

Г. Дыхательные упражнения  

Д. Все перечисленное  

Правильнй ответ: вариант Д 

60. Задачи профилактики зубочелюстных аномалий включают:  

А. Устранение вредных привычек  

Б. Коррекцию мягких тканей  

В. Удаление отдельных зубов  

Г. Пришлифование бугров отдельных зубов  

Д. Создание оптимальных условий для развития зубочелюстной системы  

Правильнй ответ: вариант Д 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста. Учебное 

пособие / Е.Ф. Архипова. М.: АСТ: Астрель, 2006г. — 222 с.  

2. Дьякова Е.А. Логопедический массаж. М.: Академия, 2003г. — 96 с.  

3. Карелина И.Б. Логопедический массаж при различных речевых 

нарушениях. М.: ГНОМ, 2013. — 63 с.  

4. Т. Ф. Виноградова, Стоматология детского возраста, Москва, 2001г. 

5. В. П. Окушко, Аномалии зубочелюстной системы, связанные с вредными 

привычками и их лечение, Москва 2007г. 

6. Е. И. Гаврилов, Ортопедическая стоматология, Москва 2006г. 
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7. Персин Л.С., Лечение зубочелюстных аномалий, Москва, 1998г. 

8. Валькер Ф.И. Морфологические особенности развивающегося организма. 

— Л., 1955г.  

9. Ф.Ф. Лосев, А.П. Якушенкова,  В.П. Фоминых, И.А. Есаков, Т.Д. Кишинец. 

Стоматологическая помощь у детей с ЛОР-патологией. 

10. СтАР. Развитие стоматологии в Российской Федерации (Концептуальная 

модель). – Москва. 2014 г. 

11. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство под 

ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. – Москва. 2010 г. 

12. Леус П.А. Профилактическая коммунальная стоматология. – Москва. 

2008 г. 

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».  

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». 
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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 ФФОМС 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 

Анкеты для пациентов С 
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4.2 Материально-технические условия реализации 

Для обеспечения проведения аудиторных занятий необходимо: 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие комплекта мультимедийной аппаратуры (ноутбук, проектор, 

экран) (1 комплект); 

- 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-

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 программы повышения 

квалификации врачей осуществляется профессорско-преподавательским 

составом кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Наименование 

темы 

Объем часов ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, ученое 

звание 

Модуль 1. Темы 

1.1; 1.2 

Модуль 2. Темы 

2.3; 2.4; 2.5 

Модуль 3. Темы 

3.1; 3.2; 3.3 

Зачет  

4 (стажировка) 

 

4 (лекции) 

4 (стажировка) 

9 (стажировка) 

 

1 (семинар) 

Егорова Марина 

Вячеславовна 

Доцент 

 

 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 
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Модуль 1. Темы 

1.1; 1.2; 1.3;1.4 

Модуль 2. Темы 

2.1; 2.2; 2.5 

Модуль 3. Темы 

3.1; 3.2 

7 (лекции) 

1 (семинар) 

2 (лекции) 

2 (семинар) 

2 (лекции) 

Ковалевская 

Екатерина 

Олеговна 

Ассистент Кандидат 

медицинских 

наук 
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