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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ 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». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Алексеева О.Д. – преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт»; 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «12» ноября 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским  образованием по специальности «Ортодонтия». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими компетенциями
1
 универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

профессиональными компетенциями:  

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-3); 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-4); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-5); 

готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортодонтической помощи (ПК-6); 

готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 31.08.77 

Ортодонтия (утвержден приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2014 г. N 1128). 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по специальности «Стоматология» и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Ортодонтия». 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать Анатомия и физиология зубочелюстной системы у детей в норме и при 

зубочелюстно-лицевых аномалиях; 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению по 

профилю «ортодонтия»; 

Этиология и патогенез, клиническая картина, классификация, 

дифференциальная диагностика, особенности течения и 

исходызубочелюстно-лицевых аномалий и их осложнений с учетом 

периода развития зубочелюстной системы и возраста пациента; 

Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и 

материалы), применяемые в стоматологии; 

Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования); 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«ортодонтии»; 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской 

помощи населению по профилю «ортодонтия»; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам по профилю «ортодонтия»; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов инструментальной диагностики у пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями с учетом возрастных особенностей; 

Изменения со стороны функции зубочелюстной системы при 

заболеваниях других органов и систем организма человека с учетом 

возрастных особенностей; 

Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ). 

Уметь Осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни у пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями (их законных представителей); 

Проводить осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями; 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов 

и представителей; 

Владеть методами осмотра и обследования пациентов с зубочелюстно- 

лицевыми аномалиями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи; 

Оценивать анатомо-функциональное состояние зубочелюстной системы в 

норме и при зубочелюстно-лицевых аномалиях; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями. 

Владеть алгоритмом постановки клинического диагноза и заключительного 
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диагноза; 

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов 

с зубочелюстно-лицевыми аномалиями в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Интерпретировать исследований пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями; 

Обосновывать и планировать объем инструментальных исследований у 

пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями: антропометрия лица и 

диагностических моделей челюстей, фотографии лица, зубов, окклюзии, 

ортопантомограммы челюстей (ОПТГ), телерентгенограммы головы 

(ТРГ) томограмму височно-нижнечелюстного сустава далее (ВНЧС), 

магнитно-резонансную томографию ВНЧС (далее МРТ), 

электромиографии (далее ЭМГ), кинезиографии, аксиографии, 

реографии, доплерографии соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

Проводить анализ результатов визуализирующих и функциональных 

методов обследования пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями: 

антропометрия лица и диагностических моделей челюстей, фотографии 

лица, зубов, окклюзии, ортопантомограммы челюстей (ОПТГ), 

телерентгенограммы головы (ТРГ) компьютерную томографию головы 

(далее КТ), томограмму височно-нижнечелюстного сустава далее 

(ВНЧС), магнитно-резонансную томографию ВНЧС (далее МРТ), 

электромиографии (далее ЭМГ), кинезиографии, аксиографии, 

реографии; 

Обосновывать необходимость направления пациентов с зубочелюстно- 

лицевыми аномалиями на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Применять при обследовании пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями медицинские изделия в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, обеспечивать безопасность их 

применения; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами- 

специалистами пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями; 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у зубочелюстно-лицевыми 

аномалиям; 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Первичный осмотр пациента. Сбор жалоб, анамнеза у пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями (их законных представителей), 

анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний; 

Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация пациентов с зубочелюстно- 

лицевыми аномалиями; 
Формулирование предварительного диагноза и составление плана 
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лабораторных и инструментальных исследований пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями; 

Направление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями на 

лабораторные исследования в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями на 

инструментальные исследования в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями на 

консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Повторный осмотр пациентов. Интерпретация данных дополнительных 

обследований пациентов (включая рентгенограммы, телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и 

цифровых носителях)), консультаций пациентов врачами-специалистами; 

Установление диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ); 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Ортодонтия». 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное медицинское 

образование по специальности «Стоматология» и подготовку в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Ортодонтия». 

Объем обучения -  504 часа. 

Срок обучения – 3,5 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия  

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Организация ортодонтической помощи 

населению в РФ. 
38 18 - 20 

2.  Нормальная клиническая анатомия 
головы и шеи. 

52 8 34 10 

3.  Диагностика в ортодонтии. 78 20 36 22 

4.  Общие принципы и способы 
ортодонтического и комплексного 
лечения пациентов с патологией в зубо-
челюстной системе. 

94 26 42 26 

5.  Аномалии и деформации зубов и зубных 
рядов. Зубочелюстные аномалии. 

92 24 42 26 

6.  Травмы в ЧЛО. Пороки развития лица. 84 22 38 24 

7.  Оказание неотложной помощи пациентам 60 14 32 14 

8.  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Формируемые  

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1.  Организация 

стоматологической 

помощи населению 

1.1. Нормативные основы 

врачебной деятельности.  

1.2. Медицинская документация.  

Нормативные основы врачебной 

деятельности. 

Медицинская документация. 

Амбулаторная карта, основной документ 

работы врача стоматолога. Заполнение 

амбулаторной карты. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

18 - 20 38 

2.  Нормальная клиническая 

анатомия головы и шеи. 

2.1 Анатомия головы и шеи 
2.2 Нарушение формирование 
зубочелюстной системы 

Структурно-функциональные 

особенности костей мозгового черепа. 

Морфологическая характеристика 

основных периодов формирования 

зубочелюстной системы ребенка. 

Функция сосания. Нарушения функции 

сосания. 

Функция глотания. Функция дыхания. 

Жевательная функция. Речевая функция. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

8 34 10 52 

3.  Диагностика в ортодонтии. 

3.1 Классификация аномалий 
зубов, зубных рядов и прикуса 
3.2 Диагностика размеров зубов 
3.3 Диагностика аномалий зубных 
рядов 
3.4 Диагностика в ортодонтии 
3.5 Оценка гармоничности 
зубочелюстной системы по методу 
Хазунда 
3.6  Диагностика эстетики лица 

Классификация Энгля. Клинико-

морфологическая классификация 

Калвелиса. Классификация аномалий 

зубов и челюстей кафедры ортодонтии и 

детского протезирования Московского 

государственного медицинского 

стоматологического университета. 

Классификация аномалий окклюзии 

зубных рядов Л. С. Персина. 

Классификация ВОЗ. Диагностика 

размеров зубов. Измерения зубов. 

Диагностика аномалий зубных рядов. 

Оценка строения зубных рядов с 

использованием координатной точки LP. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

20 36 22 78 
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Компьютерная программа «Диагностика 

положения зубов и зубных рядов 

относительно общей точки LP». 

Антропометрический анализ зубных 

рядов с применением цифровых 3D-

технологий. Компьютерная программа 

DDP-Ortho. Протокол 

антропометрических измерений зубных 

рядов. 

Индексные показатели для оценки 

параметров зубных рядов. Панорамный 

снимок зубов. (ОПТГ). ТРГ в боковой 

проекции. ТРГ в прямой проекции. 

Расчёт диагностических моделей 

челюстей. Фотографии. Компьютерная 

томограмма  (КТ). Видеосъемка. Оценка 

гармоничности зубочелюстной системы 

по методу Хазунда. Компьютерная 

программа «Оценка гармоничности 

зубочелюстной системы по Хазунду». 

Новый способ оценки гармоничности 

окклюзии зубных рядов. Компьютерная 

программа «Оценка гармоничности 

окклюзии зубных рядов». Диагностика 

эстетики лица. Индекс эстетики 

лица.Компьютерная программа 

«Фотоплан» для оценки состояния 

зубочелюстной системы. 

4.  Общие принципы и способы 
ортодонтического и 

комплексного лечения 

пациентов с патологией в зубо-
челюстной системе. 

4.1 Особенности лечения 
зубочелюстных аномалий 

Особенности лечения зубочелюстных 

аномалий. Сочетание хирургического и 

ортодонтического лечения. Ортопедико-

хирургическое лечение. Физические 

методы и лекарственные средства для 

повышения пластичности костной ткани 

в предатковом периоде ортодонтического 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

26 42 26 94 
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4.2 Ортодонтическое лечение как 

этап комплексного лечения 

пациентов с заболеваниями 

пародонта 

4.3 Ортодонтическая лабораторная 

техника 

 

лечения. 

Ортодонтическое лечение как этап 

комплексного лечения пациентов с 

заболеваниями пародонта. Практические 

рекомендации. Ортодонтическая 

лабораторная техника. 

5.  Аномалии и деформации зубов и 
зубных рядов. Зубочелюстные 

аномалии. 

5.1 Этиология и патогенез 
зубочелюстных аномалий 
5.2 Аномалии прикуса 
5.3 Дефекты зубных рядов 

Аномалия развития зубов. Аномалии 

количества зубов. Ретенция зубов 

Аномалия развития и деформации 

зубных рядов. Внешнее проявление 

аномалий прикуса. Миогимнастические 

упражнения при аномалиях и 

деформациях зубов и челюстных костей. 

Аномалии прикуса. Причины 

возникновения. Аномалии прикуса: виды 

и классификация. Методы лечения 

аномалий прикуса. Дефекты зубных 

рядов. Лечение дефектов зубных рядов. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

24 42 26 92 

6.  Травмы в ЧЛО. Пороки 
развития лица. 

6.1 Травматические повреждения 
челюстно-лицевой области 
6.2 Пороки развития лица 

Травматические повреждения челюстно-

лицевой области. Травматические 

повреждения зубов. Острая травма зуба. 

Травма тканей, поддерживающих зуб. 

Ушибы челюстно-лицевой области. 

Вывих височно-нижнечелюстного 

сочленения (вывих нижней челюсти). 

Подвывих височно-нижнечелюстного 

сустава. Переломы костей лица. Пороки 

развития лица. Классификация 

врожденных пороков развития лица. 

Клиническая картина. Лечение. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

22 38 24 84 

7.  Оказание неотложной помощи 

пациентам 

4.1 Общие требования по 

оказанию неотложной 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи. 

Формы и условия оказания   

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

14 32 14 60 



 

10 
 

медицинской помощи. 

4.2 Правовые аспекты проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

4.3 Современные принципы и 

особенности медицинской 

деонтологии в реаниматологии 

4.4 Сердечно-легочная 

реанимация ее  значение и 

основные мероприятия. 

4.5 Практический навык базовой 

сердечно-легочной реанимации 

медицинской помощи в соответствии с 

законодательством.  Понятие 

неотложного состояния их виды. 

Основные правила оказание неотложной 

помощи при различных состояниях. 

Действия медицинского работника  при 

неотложных состояниях. Юридические 

аспекты сердечно-легочной реанимации. 

Особенности медицинской деонтологии  

в реаниматологии.  

Обоснование важности ранних 

реанимационных мероприятий. Базовые 

реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой сердечно-

легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол - во 

часов 

1.  Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Нормативные основы врачебной 

деятельности 
18 

2.  Нормальная 

клиническая анатомия 

головы и шеи. 

Анатомия головы и шеи. Нарушение 

формирование зубочелюстной системы 
8 

3.  Диагностика в 

ортодонтии. 
Классификация аномалий зубов, зубных 

рядов и прикуса. Диагностика в ортодонтии. 

Оценка гармоничности зубочелюстной 

системы по методу Хазунда. Диагностика 

эстетики лица. 

20 

4.  Общие принципы и 

способы 

ортодонтического и 
комплексного лечения 

пациентов с патологией в 

зубо-челюстной системе. 

Особенности лечения зубочелюстных 

аномалий. Ортодонтическая лабораторная 

техника. 

26 

5.  Аномалии и деформации 

зубов и зубных рядов. 

Зубочелюстные 
аномалии. 

Этиология и патогенез зубочелюстных 

аномалий. Аномалии прикуса Дефекты 

зубных рядов. 

24 

6.  Травмы в ЧЛО. Пороки 

развития лица. 
Травматические повреждения челюстно-

лицевой области. Пороки развития лица 
22 

7.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 
Причины возникновения неотложных 

состояний. Виды неотложных состояний, 

патогенез, клиника, первая помощь и 

профилактика. Сердечно-легочная 

реанимация при остановке дыхания и 

кровообращения. 

14 

8.  Итоговая аттестация   6 

 Итого:  138 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1.  Нормальная 

клиническая анатомия 

головы и шеи. 

 

Структурно-функциональные особенности 

костей мозгового черепа. Морфологическая 

характеристика основных периодов 

формирования зубочелюстной системы 

ребенка. Функция сосания. Нарушения 

функции сосания. Функция глотания. 

Функция дыхания. Жевательная функция. 

Речевая функция. 

34 

2.  Диагностика в 

ортодонтии 
Диагностика размеров зубов. Диагностика 

аномалий зубных рядов. Оценка 

гармоничности зубочелюстной системы по 

методу Хазунда. Диагностика эстетики лица. 

36 

3.  Общие принципы и 

способы 
ортодонтического и 

комплексного лечения 

пациентов с патологией 
в зубо-челюстной 

системе. 

Ортодонтическое лечение как этап 

комплексного лечения пациентов с 

заболеваниями пародонта. Ортодонтическая 

лабораторная техника. 

42 

4.  Аномалии и 

деформации зубов и 
зубных рядов. 

Зубочелюстные 

аномалии. 

Аномалии прикуса. Дефекты зубных рядов. 42 

5.  Травмы в ЧЛО. Пороки 

развития лица. 
Травматические повреждения челюстно-

лицевой области. Пороки развития лица. 
38 

6.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Базовые реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и критерии 

оценки при базовой сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм использования 

автоматического наружного дефибриллятора 

(АНД). 

32 

 Итого:  224 
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3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

ортодонтической помощи 

населению в РФ. 

Информационно-

литературный 

поиск  

20 тестирование 

2. Нормальная клиническая 
анатомия головы и шеи. 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

3. Диагностика в ортодонтии. Информационно-

литературный 

поиск  

22 тестирование 

4. Общие принципы и способы 
ортодонтического и 
комплексного лечения 
пациентов с патологией в 
зубо-челюстной системе. 

Информационно-

литературный 

поиск  

26 тестирование 

5. Аномалии и деформации 
зубов и зубных рядов. 
Зубочелюстные аномалии. 

Информационно-

литературный 

поиск  

26 тестирование 

6. Травмы в ЧЛО. Пороки 
развития лица. 

Информационно-

литературный 

поиск  

24 тестирование 

7. Оказание неотложной 
помощи пациентам 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия 

этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Персии Л. С. Стоматология детского возраста. Часть 3: Ортодонтия: учебник в 3-х ч. 

/Л. С. Персин. - М: ГЭОТАР-Медиа. - Ч. 3: Ортодонтия / - 2016 - 23с. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 31.08.77 Ортодонтия (утвержден приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 27 августа 2014 г. N 1128). 

2. Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. 

Клиническая характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. 

Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. 

3. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун 

А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. 

4. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. - 

656 с. 

5. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и 

деформаций: учебник / Л.С. Персин [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - Доступ из ЭБС 

«Консультант врача». (ЭР) 

6. Аболмасов Н.Г. Ортодонтия: Учеб. пособие / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов. 

– М: МЕДпресс-информ, 2008 - 424 с. 

7. Морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и лечение: 

учеб. пособие для системы послевуз. подготовки по спец. 040400- Стоматология / Ф.Я. 

Хорошилкина.- 2-е изд. испр. и доп. - М.:МИА,2006 -544с.  
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является  экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

Примеры тестовых заданий: 

 

1.  К МОМЕНТУ РОЖДЕНИЯ В НОРМЕ НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 

1 меньше верхней 

2 больше верхней 

3 равна верхней 

 

2.  ЗУБНЫЕ РЯДЫ В ПРИКУСЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ИМЕЮТ ФОРМУ 

1 полуэллипса 

2 полукруга 

3 параболы 

 

3.  ДИСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВТОРЫХ МОЛОЧНЫХ МОЛЯРОВ ТРЕХЛНТНЕГО 

РЕБЕНКА В НОРМЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ 

1 в одной плоскости 

2 с мезиальной ступенью 

3 с дистальной степенью 

 

4.  ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ 3-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА В НОРМЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ 

1 с тремами 

2 без трем 

3 только с диастемой 

 

5. ЩЕЧНЫЕ БУГОРКИ НИЖНИХ МОЛОЧНЫХ МОЛЯРОВ 3-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

РАСПОЛАГАЮТСЯ 

1 вестибулярнее щечных бугорков верхних моляров 

2.на одном уровне со щечными бугорками верхних моляров 

3 в продольной фиссуре верхних моляров 

 

6. НАЛИЧИЕ ТРЕМ МЕЖДУ ЗУБАМИ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ ЗУБНЫХ РЯДОВ 5-

ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

1 признак аномалии 

2 признак нормального развития 

не имеет диагностического значения 

 

7. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТИРАЕМОСТЬ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 5-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА В 

НОРМЕ ПРОИСХОДИТ 

1 во фронтальном отделе 

2.в боковых отделах 

3 во фронтальном и боковых отделах 

 

8. ДИСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВТОРЫХ МОЛОЧНЫХ МОЛЯРОВ 6-ЛЕТНЕГО 

РЕБЕНКА РАСПОЛАГАЮТСЯ 

1 в одной вертикальной плоскости 
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2 с мезиальной ступенькой 

3 с дистальной ступенькой 

 

9. ФОРМА ВЕРХНЕГОЗУБНОГО РЯДА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ 

1 полукруг 

2 полуэллипс 

3 парабола 

 

10. ФОРМА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ 

1 полукруг 

2 полуэллипс 

3 парабола 

 

Правильные ответы на тестовые задания: 

1-1,2-2,3-1,4-2,5-3,6-2,7-3,8-2,9-2,10-3. 
 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация ортодонтической помощи 

населению в РФ. 

38 6 6 6 6 6 6 2                  

2. Нормальная клиническая анатомия головы и шеи. 52       4 6 6 6 6 6 6 6 6          

3. Диагностика в ортодонтии. 78                6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Общие принципы и способы ортодонтического и 
комплексного лечения пациентов с патологией в 
зубо-челюстной системе. 

94                         

5. Аномалии и деформации зубов и зубных рядов. 
Зубочелюстные аномалии. 

92                         

6. Травмы в ЧЛО. Пороки развития лица. 84                         

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация ортодонтической помощи 

населению в РФ. 

38                         

2. Нормальная клиническая анатомия головы и шеи. 52                         

3. Диагностика в ортодонтии. 78 6 6 6 6                     

4. Общие принципы и способы ортодонтического и 
комплексного лечения пациентов с патологией в 
зубо-челюстной системе. 

94     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4     

5. Аномалии и деформации зубов и зубных рядов. 
Зубочелюстные аномалии. 

92                    2 6 6 6 6 

6. Травмы в ЧЛО. Пороки развития лица. 84                         

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация ортодонтической помощи 

населению в РФ. 

38                         

2. Нормальная клиническая анатомия головы и шеи. 52                         

3. Диагностика в ортодонтии. 78                         

4. Общие принципы и способы ортодонтического и 
комплексного лечения пациентов с патологией в 
зубо-челюстной системе. 

94                         

5. Аномалии и деформации зубов и зубных рядов. 
Зубочелюстные аномалии. 

92 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              

6. Травмы в ЧЛО. Пороки развития лица. 84            6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60                         

8. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 

1. Организация ортодонтической помощи 

населению в РФ. 

38             

2. Нормальная клиническая анатомия головы и шеи. 52             

3. Диагностика в ортодонтии. 78             

4. Общие принципы и способы ортодонтического и 
комплексного лечения пациентов с патологией в 
зубо-челюстной системе. 

94             

5. Аномалии и деформации зубов и зубных рядов. 
Зубочелюстные аномалии. 

92             

6. Травмы в ЧЛО. Пороки развития лица. 84 6            

7. Оказание неотложной помощи пациентам 60  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

8. Итоговая аттестация 6            6 

 Итого: 504 36 36 

 

 


