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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.77 

Ортодонтия (далее – программа ординатуры) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

специальности 31.08.77 Ортодонтия (ординатура)1.  
Цель программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия – подготовка 

квалифицированного врача-ортодонта, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том 

числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи2. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия: формирование 

базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 31.08.77 Ортодонтия; 

подготовка врача-ортодонта, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 

формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование компетенций врача-ортодонта  в областях: 

профилактической деятельности: 

− предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

− проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностической деятельности: 

− диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

− диагностика неотложных состояний; 

− проведение медицинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

− оказание специализированной медицинской помощи; 

                                                 
1Приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 N 1128 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.77 

Ортодонтия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)".  (Зарегистрировано в 

Минюсте России  23.10.2014    N 34421) 
 
2Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

28.11.2011, № 48, ст. 6724) 
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− участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

− оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

− проведение медицинской реабилитации; 

психолого-педагогической деятельности: 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 

− применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и е 

структурных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

Основными компонентами примерной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшего образования в 

ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия являются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− требования к государственной итоговой аттестации обучающихся; 

− содержание (рабочие программы дисциплин (модулей)); 

− программы практик; 

− учебный план;  

− календарный учебный график; 

− организационно-педагогические условия реализации программы: 

формы аттестации; 

оценочные средства; 

требования к условиям реализации программы ординатуры. 

Обучение по программам ординатуры в рамках специальности 31.08.77 Ортодонтия  в 

образовательных организациях осуществляется в очной форме. 

При реализации программ ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия  включает 
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обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 

части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-ортодонт». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы ординатуры, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 

примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы 

(программ). К обязательным дисциплинам относят: специальные дисциплины, смежные 

дисциплины, фундаментальные дисциплины. Дисциплины (модули) по общественному 

здоровью и здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, патологии 

реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяется 

организацией самостоятельно. 

К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся дисциплины по выбору ординатора 

и факультативные дисциплины. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, и 

практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом 

конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях3. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы ординатуры, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной части они 

становятся обязательными для освоения обучающимися. 

Содержание примерной программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия 

построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами модулей 

являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема − на 

элементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная 

единица индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, 

ОД.О., где «ОД» – обозначение обязательных дисциплин, «О» - принадлежность к программе 

ординатуры). Индекс дисциплины (модуля) «ОД.О.01» обозначает порядковый номер 

дисциплины (модуля) (например, для специальных дисциплин – ОД.О.01; для смежных 

дисциплин – ОД.О.02; для фундаментальных дисциплин – ОД.О.03; для дисциплин по выбору 

ординатора – ОД.О.04). Далее указывается порядковый номер темы конкретного раздела 

(например, ОД.О.01.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 

содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать оценочные материалы в 

учебно-методическом комплексе (далее – УМК). 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия  

обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

                                                 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских организаций» (Зарегистрировано  Минюстом России 

13.09.2013, регистрационный номер № 29950) 
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числе освоения специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. Способы 

проведения производственной (клинической) практики: в клинических базах кафедры. 

Программа ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия  включают: программу 

практики, относящуюся к базовой части, и программу практики, относящуюся в вариативной 

части. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной итоговой 

аттестации не допускается с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией 

самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов 

освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по программам ординатуры по специальности 31.08.77 

Ортодонтия и условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, регламентируемой 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программы ординатуры» 4. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется зачетная 

единица. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

                                                 
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.01.2014 № 31136) 
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При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок обучения не более 

чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.  

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36 

академических часов5. 

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления подготовки 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 

2 года. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Организация может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся определяются учебным планом программы ординатуры. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия  возможна с 

использованием сетевой формы. 

При сетевой форме реализации программы ординатуры организация в установленном ею 

порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в 

других организациях, участвующих в реализации программы ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценку 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия 

предусмотрены требования к: кадровым условиям реализации программы;  материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы; финансовым  условиям      

реализации программы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.77 

Ортодонтия осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное не 

определено локальным нормативным актом. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                                 
5 При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных занятий в неделю устанавливается организацией 

самостоятельно. 
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обучающихся, успешно освоивших основную профессиональную 

образовательную  программу высшего образования – программа подготовки 

кадров высшего образования в ординатуре по специальности  

31.08.77 Ортодонтия 

 
Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК): 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)6. 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ) (ПК-5); 

лечебная деятельность. 

 готовностью к лечению пациентов, нуждающихся в оказании ортодонтической 

помощи (ПК - 6) 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

                                                 
6 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 

ст. 4263). 



 

 10 10 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

Все универсальные и профессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы ординатуры по ортодонтии. 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-ортодонта, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

 
По окончании обучения врач-ортодонт должен знать: 

– принципы социальной гигиены и организации ортодонтической (стоматологической) помощи; 

– вопросы правовой основы и структуры организации ортодонтической помощи детскому 

населению, подросткам и взрослым; 

– принципы диспансеризации и участкового метода обслуживания детей и подростков в 

ортодонтии; 

– нормы клинической нагрузки врача-ортодонта; 

– показатели эффективности работы врача-ортодонта; 

– методы профилактики зубочелюстных аномалий; 

– содержание санитарного просвещения в ортодонтии; 

– вопросы организации изобретательской и рационализаторской работы; 

– основы медицинской психологии; 

– понятие о врачебной этике и деонтологии; 

– вопросы охраны труда стоматологов; 

– вопросы страховой медицины; 

– вопросы судебной медицины; 

– клиническую анатомию мозгового отдела черепа; 

– клиническую анатомию лицевого отдела черепа; 

– развитие зубочелюстной системы в период временного и смешанного прикуса; 

– периоды формирования прикуса постоянных зубов; 

– влияние роста челюстей на формирование прикуса; 

– виды клинического, функционального и лабораторного метода обследования пациентов; 

– принципы построения диагноза в ортодонтии; 

– классификацию патологии зубочелюстной системы; 

– общие принципы и способы ортодонтического лечения; 

– аппаратурные методы лечения зубочелюстных аномалий; 

– комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий; 
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– применение методов миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе 

лечения зубочелюстных аномалий; 

– показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 

– вопросы оценки результатов лечения, его ретенции; 

– организацию работы ортодонтической лаборатории; 

– конструктивные особенности и технологию изготовления деталей внутриротовых несъемных 

ортодонтических аппаратов; 

– основные конструкции внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов; 

– конструктивные особенности и технологию изготовления деталей внутриротовых съемных 

ортодонтических аппаратов; 

– основные конструкции внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов; 

– основные конструкции внеротовых ортодонтических аппаратов и приспособлений; 

– развитие, рост, формирование лица и зубочелюстной системы в норме; 

– этиологию, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций; 

– основы профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций; 

– клинические разновидности аномалий зубов и зубных рядов; 

– общие принципы лечения аномалий зубов и зубных рядов; 

– характеристику разновидностей прикуса  в норме и при патологии зубочелюстной системы; 

– клинико-морфологические разновидности форм дистального прикуса, диагностику и методы 

его лечения;  

– клинико-морфологические разновидности форм мезиального прикуса, диагностику и методы 

его лечения; 

– клинико-морфологические разновидности форм открытого прикуса, диагностику и методы его 

лечения; 

– клинико-морфологические разновидности форм глубокого прикуса, диагностику и методы его 

лечения; 

– клинико-морфологические разновидности форм перекрестного прикуса, диагностику и методы 

его лечения; 

– разновидности дефектов коронок зубов и зубных дуг; 

– последствия нарушения целостности коронок зубов и зубных рядов; 

– клинико-биологические основы ортодонтического лечения; 

– возрастные особенности конструирования зубных протезов; 

– заболевания пародонта; 

– разновидности травм в зубочелюстной области и тактику врача-ортодонта при этом; 

– виды врожденных пороков лица и челюстей и принципы их лечения; 

– деформации челюстей, обусловленные воспалительными, травматическими и 

неопластическими заболеваниями; 

– принципы организации и задачи службы медицинских катастроф; 

– принципы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

– организацию и этапность оказания квалифицированной медицинской и специализированной 

стоматологической помощи; 

–  клинику, диагностику острых неотложных состояний, инфекционных болезней; 

– методы профилактики и лечения болезни зубов. Возможности и особенности 

ортодонтического лечения лиц с такими заболеваниями; 

– показания к ортодонтическому лечению взрослых с заболеваниями парадонта и слизистой 

оболочки полости рта; 

– особенности гигиены полости рта при применении съемной и несъемной ортодонтической 

аппаратуры; 
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– современные методы обезболивания в стоматологии; 

– методы обследования пациентов с хирургическими стоматологическими заболеваниями; 

– клинику, диагностику и принципы лечения функциональных заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов у детей; 

– этиологию, патогенез, клинические проявления артритов, остеоартроза, синдрома болевой 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; 

– закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения здоровья с позиции 

теории функциональных систем; 

– методики исследования различных функций человека для оценки состояния его здоровья, 

применяемые в стоматологии; 

– основные закономерности и роли причин, условий и реактивность организма в возникновении 

заболеваний; 

– общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о 

болезни. Причины, механизмы развития и проявления патологических процессов, лежащих в 

основе различных заболеваний; 

– методологические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики и 

лечения распространенных стоматологических заболеваний человека; 

– общественное здоровье и здравоохранение. 

Показатели общественного здоровья, факторы, активно влияющие на эти показатели. Роль 

здравоохранения в их формировании; 

– роль страховой медицины в реформе здравоохранения; 

– общие принципы использования компьютерной техники во врачебной практике. 

– конкретные возможности компьютеризации организационной, диагностической и лечебной 

деятельности врача. 

 

 

По окончании обучения врач-ортодонт должен уметь: 

 
– проводить эпидемиологическое обследование населения с целью выявления 

распространенности зубочелюстных аномалий; 

– определять нуждаемость и потребность в ортодонтической помощи среди детей, подростков и 

взрослых; 

–  вести отчетно-учетную документацию; 

– определить порядок организации ортодонтической профилактики, планировать ее объем; 

– организовать работу ортодонтической диагностической лаборатории; 

– планировать объемы, сроки лечения в зависимости от степени выраженности 

морфологических и функциональных нарушений в зубочелюстной системе; 

– организовать ортодонтическую помощь больным с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области; 

– организовать ортодонтическую помощь подросткам и взрослым; 

– проводить санитарное просвещение в ортодонтии; 

– провести полное обследование пациента; 

– интерпретировать результаты обследования для постановки полного ортодонтического 

диагноза; 

– владеть клиническим и лабораторными методами обследования пациентов; 

– установить предварительный и окончательный диагноз; 

– определить степень тяжести заболевания, степень трудности его лечения; 

– планировать объем, сроки ортодонтического лечения; 
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– проводить профилактику зубочелюстных аномалий у пациентов разных возрастных групп; 

– определять прогноз лечения; 

– определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного или комплексного); 

– выявлять необходимость миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе 

ортодонтического лечения; 

– определять показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 

– оценить результаты ортодонтического лечения и их устойчивость; 

– правильно выбрать вид ретенционного аппарата и определить срок его действия; 

– выбрать для ортодонтического лечения наиболее эффективные аппараты и определить их 

конструкцию; 

– определить этиологию, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций; 

– определить показания к применению различных методов  профилактики зубочелюстных 

аномалий; 

– проводить обследования пациентов с разновидностями аномалий зубов и зубных рядов для 

диагностики и выбора методов их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм дистального прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм мезиального прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм открытого прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм глубокого прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм перекрестного прикуса, выбрать 

эффективные методы их лечения; 

– выбрать правильную конструкцию зубных протезов при дефектах зубов, зубных рядов; 

– проводить диагностику заболеваний пародонта у детей, подростков и взрослых; 

– оценить тяжесть травмы в челюстно-лицевой области и определить тактику лечения; 

– выявлять заболевания краевого пародонта и определять особенность ортодонтического 

лечения и протезирования; 

– выбрать правильную тактику ортодонтического и ортопедического лечения при травмах в 

челюстно-лицевой области; 

– проводить диагностику различных видов врожденной патологии в развитии лица и челюстей и 

определить лечебную тактику; 

– организовать медицинскую помощь на догоспитальном этапе больным с острыми 

неотложными состояниями и инфекционными болезнями; 

– организовать первую врачебную помощь при массовых поражениях населения и ДТП; 

– использовать компьютерную технику для составления программ обследования и лечения 

пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями. 

 

По окончании обучения врач-ортодонт должен владеть навыками: 
– осмотра детей, подростков и взрослых с целью выявления зубочелюстных аномалий; 

 проведения полного клинического и лабораторного обследования пациентов с 

зубочелюстными аномалиями; 

– проведения биометрического исследования в полости рта, на моделях челюстей; 

– рентгенологического исследования (изучение прицельных снимков, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм, снимков кистей рук, зонограмм и томограмм ВНЧ сустава); 

– определения степени выраженности патологии и степень трудности ее лечения; 
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– определения планирования и тактики ортодонтического лечения, его объем, сроки; 

–подготовки пациента к ортодонтическому лечению  

–выбора методов ортодонтического лечения; 

– выбора наиболее эффективной конструкции ортодонтических аппаратов; 

– лечения с помощью разных конструкций съемных и несъемных аппаратов; 

– проведения комплексных и сочетанных методов лечения зубочелюстных аномалий; 

– оказания протетической помощи при дефектах зубов, зубных дуг; 

– проведения полного обследования больных с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области и определять им комплекс лечебных мероприятий; 

– работы с компьютером. 

– проведение различных методов профилактики зубочелюстных аномалий. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки кадров высшего образования в 

ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-акушера-гинеколога в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности    31.08.77   Ортодонтия. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному организацией. 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (представлен отдельным файлом) 

 

8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  (представлен отдельным файлом) 

 

9. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (Блок 1 – Базовая 

часть) 

 

9.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 936 акад. час.  или 26 зач. ед. 
 

Выпускник, освоивший рабочую программу, должен владеть следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

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

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
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− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)7. 

     Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/ готовность: 

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ) (ПК-5); 

лечебная деятельность. 

 готовностью к лечению пациентов, нуждающихся в оказании ортодонтической 

помощи(ПК - 6) 

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);. 

 

По окончанию изучения учебной рабочей программы «Специальные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 
– принципы социальной гигиены и организации ортодонтической (стоматологической) помощи; 

– принципы диспансеризации и участкового метода обслуживания детей и подростков в 

ортодонтии; 

– нормы клинической нагрузки врача-ортодонта; 

– показатели эффективности работы врача-ортодонта; 

                                                 
7 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 

ст. 4263). 
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– методы профилактики зубочелюстных аномалий; 

– содержание санитарного просвещения в ортодонтии; 

– вопросы организации изобретательской и рационализаторской работы; 

– основы медицинской психологии; 

– понятие о врачебной этике и деонтологии; 

– развитие зубочелюстной системы в период временного и смешанного прикуса; 

– периоды формирования прикуса постоянных зубов; 

– влияние роста челюстей на формирование прикуса; 

– классификацию патологии зубочелюстной системы; 

– общие принципы и способы ортодонтического лечения; 

– аппаратурные методы лечения зубочелюстных аномалий; 

– комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий; 

– применение методов миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе 

лечения зубочелюстных аномалий; 

– показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 

– вопросы оценки результатов лечения, его ретенции; 

– организацию работы ортодонтической лаборатории; 

– конструктивные особенности и технологию изготовления деталей внутриротовых несъемных 

ортодонтических аппаратов; 

– основные конструкции внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов; 

– конструктивные особенности и технологию изготовления деталей внутриротовых съемных 

ортодонтических аппаратов; 

– основные конструкции внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов; 

– основные конструкции внеротовых ортодонтических аппаратов и приспособлений; 

– развитие, рост, формирование лица и зубочелюстной системы в норме; 

– этиологию, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций; 

– основы профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций; 

– клинические разновидности аномалий зубов и зубных рядов; 

– общие принципы лечения аномалий зубов и зубных рядов; 

– характеристику разновидностей прикуса в норме и при патологии зубочелюстной системы; 

– клинико-морфологические разновидности форм дистального прикуса, диагностику и методы 

его лечения;  

– клинико-морфологические разновидности форм мезиального прикуса, диагностику и методы 

его лечения; 

– клинико-морфологические разновидности форм открытого прикуса, диагностику и методы его 

лечения; 

– клинико-морфологические разновидности форм глубокого прикуса, диагностику и методы его 

лечения; 

– клинико-морфологические разновидности форм перекрестного прикуса, диагностику и методы 

его лечения; 

– методы профилактики и лечения болезни зубов. Возможности и особенности 

ортодонтического лечения лиц с такими заболеваниями; 

– показания к ортодонтическому лечению взрослых с заболеваниями парадонта и слизистой 

оболочки полости рта; 

– особенности гигиены полости рта при применении съемной и несъемной ортодонтической 

аппаратуры; 

– клинику, диагностику и принципы лечения функциональных заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов у детей; 
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– этиологию, патогенез, клинические проявления артритов, остеоартроза, синдрома болевой 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; 

 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины» 

обучающийся должен уметь: 
– проводить эпидемиологическое обследование населения с целью выявления 

распространенности зубочелюстных аномалий; 

– определять нуждаемость и потребность в ортодонтической помощи среди детей, подростков и 

взрослых; 

– вести отчетно-учетную документацию; 

– планировать объемы, сроки лечения в зависимости от степени выраженности 

морфологических и функциональных нарушений в зубочелюстной системе; 

– организовать ортодонтическую помощь больным с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области; 

– организовать ортодонтическую помощь подросткам и взрослым; 

– проводить санитарное просвещение в ортодонтии; 

– провести полное обследование пациента; 

– интерпретировать результаты обследования для постановки полного ортодонтического 

диагноза; 

– владеть клиническим и лабораторными методами обследования пациентов; 

– установить предварительный и окончательный диагноз; 

– определить степень тяжести заболевания, степень трудности его лечения; 

– планировать объем, сроки ортодонтического лечения; 

– проводить профилактику зубочелюстных аномалий у пациентов разных возрастных групп; 

– определять прогноз лечения; 

– определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного или комплексного); 

– выявлять необходимость миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе 

ортодонтического лечения; 

– определять показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 

– оценить результаты ортодонтического лечения и их устойчивость; 

– правильно выбрать вид ретенционного аппарата и определить срок его действия; 

– выбрать для ортодонтического лечения наиболее эффективные аппараты и определить их 

конструкцию; 

– определить этиологию, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций; 

– определить показания к применению различных методов к профилактике зубочелюстных 

аномалий; 

– проводить обследования пациентов с разновидностями аномалий зубов и зубных рядов для 

диагностики и выбора методов их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм дистального прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм мезиального прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм открытого прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 

– провести дифференциальную диагностику форм глубокого прикуса, выбрать эффективные 

методы их лечения; 
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– провести дифференциальную диагностику форм перекрестного прикуса, выбрать 

эффективные методы их лечения; 

– выбрать правильную конструкцию зубных протезов при дефектах зубов, зубных рядов; 

– проводить диагностику заболеваний пародонта у детей, подростков и взрослых. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины» 

обучающийся должен владеть навыками: 
– осмотра детей, подростков и взрослых с целью выявления зубочелюстных аномалий; 

 проведения полного клинического и лабораторного обследования пациентов с 

зубочелюстными аномалиями; 

– проведения биометрического исследования в полости рта, на моделях челюстей; 

– рентгенологического исследования (изучение прицельных снимков, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм, снимков кистей рук, зонограмм и томограмм ВНЧ сустава); 

– определения степени выраженности патологии и степень трудности ее лечения; 

– определения планирования и тактики ортодонтического лечения, его объем, сроки; 

–подготовки пациента к ортодонтическому лечению  

–выбора методов ортодонтического лечения; 

– выбора наиболее эффективной конструкции ортодонтических аппаратов; 

– лечения с помощью разных конструкций съемных и несъемных аппаратов; 

– проведения комплексных и сочетанных методов лечения зубочелюстных аномалий; 

– оказания протетической помощи при дефектах зубов, зубных дуг; 

– проведения полного обследования больных с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области и определять им комплекс лечебных мероприятий; 

– работы с компьютером. 

– проведение различных методов профилактики зубочелюстных аномалий; 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля 

 «Специальные дисциплины» 
 

 

Индекс 

 

 

Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ  ЧАСТЬ 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.01.1 СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 

ОД.О.01.1.1 Социальная гигиена, общественное здоровье и организация 

здравоохранения как наука и предмет преподавания 

ОД.О.01.1.1.1 Здоровье человека как социальная ценность и общественная 

категория 

ОД.О.01.1.1.2 Теоретические основы здравоохранения в Российской Федерации 

ОД.О.01.1.1.2.1 Принципы организации здравоохранения в Российской Федерации 

ОД.О.01.1.1.2.2 Основные руководящие документы Правительства в области охраны 
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здоровья населения России 

ОД.О.01.1.1.2.3 Основные проблемы дифференциации и интеграции в медицине и 

здравоохранении 

ОД.О.01.1.1.2.4 Основы законодательства о здравоохранении и труде медицинских 

работников 

ОД.О.01.1.1.2.5 Нормативы потребности в кадрах и коечном фонде 

ОД.О.01.1.1.3 Теория управления 

ОД.О.01.1.1.3.1 Медицинская кибернетика 

ОД.О.01.1.1.3.2 Принципы создания автоматизированных систем управления (далее - 

АСУ) – здравоохранения 

ОД.О.01.1.2  Санитарная статистика 

ОД.О.01.1.2.1 Теория санитарной статистики 

ОД.О.01.1.2.2 Основные показатели, методика, расчет, оценка 

ОД.О.01.1.2.3 Составление таблиц, графическое изображение 

ОД.О.01.1.3 История развития ортодонтии 

ОД.О.01.1.3.1 Этапы развития ортодонтии 

ОД.О.01.1.3.1.1 История развития ортодонтии  

ОД.О.01.1.3.1.2 Современное состояние ортодонтической помощи за рубежом 

ОД.О.01.1.3.2 Этапы развития отечественной ортодонтии 

ОД.О.01.1.3.2.1 История развития отечественной ортодонтии 

ОД.О.01.1.3.2.2 Основные направления развития ортодонтической помощи в 

Российской Федерации 

ОД.О.01.1.3.2.3 Современное состояние ортодонтической помощи в Российской 

Федерации 

ОД.О.01.1.4 Организация ортодонтической стоматологической помощи 

ОД.О.01.1.4.1 Правовая основа и структура организации ортодонтической помощи 

детскому населению  

ОД.О.01.1.4.1.1 В условиях страны  

ОД.О.01.1.4.1.2 В условиях сельской местности 

ОД.О.01.1.4.1.3 Принципы участкового метода обслуживания детей и подростков в 

ортодонтии 

ОД.О.01.1.4.1.4 Диспансеризация детей и подростков по ортодонтическим 

показаниям 

ОД.О.01.1.4.1.5 Методы осмотра детей и подростков с целью выявления 

зубочелюстных аномалий 

ОД.О.01.1.4.2 Нуждаемость и потребность в ортодонтической помощи среди: 

ОД.О.01.1.4.2.1 Детей школьного возраста 

ОД.О.01.1.4.2.2 Детей младшего и среднего школьного возраста  

ОД.О.01.1.4.2.3 Подростков 

ОД.О.01.1.4.2.4 Взрослых 

ОД.О.01.1.4.3 Организация ортодонтических кабинетов и отделений  

ОД.О.01.1.4.3.1 Научная организация труда  

ОД.О.01.1.4.3.2 Помещение, оснащение 
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ОД.О.01.1.4.3.3 Обеспечение средним и младшим медперсоналом, порядок их работы 

ОД.О.01.1.4.3.4 Учетно-отчетная документация  

ОД.О.01.1.4.3.5 Нормы клинической нагрузки врача-ортодонта 

ОД.О.01.1.4.3.6 Показатели эффективности работы врача-ортодонта 

ОД.О.01.1.4.4 Организация ортодонтической диагностической лаборатории 

ОД.О.01.1.4.5 Организация работы ортодонтической зуботехнической лаборатории 

ОД.О.01.1.4.5.1 Санитарно-гигиенические и эргономические требования к 

помещению и оснащению лаборатории  

ОД.О.01.1.4.5.2 Санитарно-гигиенические и эргономические требования к 

оборудованию и инструментарию  

ОД.О.01.1.4.5.3 Штаты зуботехнической лаборатории  

ОД.О.01.1.4.5.4 Планирование работы зуботехнической лаборатории, права и 

обязанности зубных техников-ортодонтов, зав. производством, 

старшего техника 

ОД.О.01.1.4.5.5 Материально-техническое обеспечение производственного процесса 

ОД.О.01.1.4.5.6 Обеспечение производственного процесса вспомогательными 

кадрами 

ОД.О.01.1.4.6 Организация профилактики зубочелюстных аномалий у детей.  

ОД.О.01.1.4.6.1 Медико-генетическое консультирование  

ОД.О.01.1.4.6.2 Определение основного содержания санитарного просвещения в 

женских консультациях и педиатрических клиниках 

ОД.О.01.1.4.6.3 Определение содержания бесед с будущими родителями по 

профилактике аномалий прикуса  

ОД.О.01.1.4.6.4 Организация в «комнате здорового ребенка» уголка по профилактике 

аномалий прикуса  

ОД.О.01.1.4.6.5 Показания к применению соски, пустышки, вестибулярной 

пластинки, их размеры и форма 

ОД.О.01.1.4.6.6 Определение методики устранения вредных привычек у детей 

раннего возраста 

ОД.О.01.1.4.6.7 Определение совместно с педиатром содержания работы по 

профилактике аномалий прикуса у детей первого года жизни 

ОД.О.01.1.4.6.8 Организация правильного питания, в том числе искусственного 

(режим и способ вскармливания)  

ОД.О.01.1.4.6.9 Определение содержания профилактики аномалий прикуса в общем 

комплексе профилактических мероприятий на педиатрическом 

участке и в организованных детских коллективах 

ОД.О.01.1.4.7 Порядок организации ортодонтической профилактики  

ОД.О.01.1.4.7.1 Определение задач врача-стоматолога в профилактике аномалий 

прикуса 

ОД.О.01.1.4.7.2 Объективные предпосылки к проведению профилактических 

мероприятий (факторы риска) 

ОД.О.01.1.4.7.3 Определение основного содержания профилактики аномалий прикуса 

ОД.О.01.1.4.7.4 Понятие о саморегуляции роста и формирования челюстных костей 

ОД.О.01.1.4.7.5 Понятие о диспропорциях роста и незрелости зубочелюстной системы 

на этапах формирования 

ОД.О.01.1.4.7.6 Использование метода клинического исследования с целью 
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определения содержания и методики профилактических мероприятий 

ОД.О.01.1.4.7.7 Планирование объема профилактики зубочелюстных аномалий в 

различных возрастных группах на основе клинического исследования 

ОД.О.01.1.4.7.8 Задачи гигиенического обучения и воспитания в профилактике 

зубочелюстных аномалий 

ОД.О.01.1.4.7.9 Методика устранения активно действующих причин развития 

аномалий прикуса 

ОД.О.01.1.4.7.10 Организация миотерапии в организованных детских коллективах. 

Лечебная физкультура как метод профилактики аномалий прикуса. 

ОД.О.01.1.4.7.11 Определение задач ортодонта в профилактике зубочелюстных 

аномалий 

ОД.О.01.1.4.7.12 Определение задач детского стоматолога-хирурга в профилактике 

аномалий прикуса 

ОД.О.01.1.4.7.13 Определение задач педагога и воспитателей детских дошкольных 

учреждений в профилактике зубочелюстных аномалий 

ОД.О.01.1.4.8 Обучение воспитателей и педагогов детских дошкольных 

учреждений, родителей методике миотерапии и устранения вредных 

привычек 

ОД.О.01.1.4.8.1 Ознакомление родителей с основными этиологическими факторами 

развития зубочелюстных аномалий 

ОД.О.01.1.4.8.2 Обучение родителей простейшим методам устранения причинных 

факторов, способствующих развитию зубочелюстных аномалий 

ОД.О.01.1.4.8.3 Обучение детей навыкам правильной осанки 

ОД.О.01.1.4.8.4 Обучение детей навыкам правильного носового дыхания 

ОД.О.01.1.4.8.5 Обучение детей навыкам правильного глотания 

ОД.О.01.1.4.8.6 Обучение детей навыкам правильного жевания 

ОД.О.01.1.4.8.7 Обучение детей навыкам правильной речевой артикуляции 

ОД.О.01.1.4.9 Организация специализированной ортодонтической помощи детям 

ОД.О.01.1.4.9.1 Реабилитация детей с врожденной патологией в челюстно-лицевой 

области (врожденная расщелина, множественная адентия, 

ангидротическая эктодермальная дисплазия (далее – АЭД), синдром 

Робина) 

ОД.О.01.1.4.9.2 Планирование объема и срока лечения в зависимости от степени 

выраженности морфологических и функциональных нарушений в 

зубочелюстной системе 

ОД.О.01.1.4.9.3 Организация ортодонтической помощи больным с врожденными 

расщелинами в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.1.4.9.4 Организация центров комплексного лечения больных с расщелинами 

в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.1.4.9.5 Организация ортодонтических кабинетов для лечения больных с 

врожденными расщелинами в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.1.4.9.6 Проблемы, связанные с реабилитацией и трудоустройством больных с 

врожденной расщелиной в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.1.4.9.7 Организация госпитальной ортодонтической помощи 
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ОД.О.01.1.4.9.8 Организация ортодонтических кабинетов в условиях 

стоматологических стационаров и особенности их работы 

ОД.О.01.1.4.9.9 Подготовка, ведение и реабилитация больных с тяжелыми 

деформациями в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.1.4.10 Организация ортодонтической помощи подросткам 

ОД.О.01.1.4.10.1 Правовая основа и структура организации ортодонтической помощи 

подростковому населению 

ОД.О.01.1.4.10.2 В условиях страны 

ОД.О.01.1.4.10.3 В условиях больших городов 

ОД.О.01.1.4.10.4 Преемственность в оказании ортодонтической помощи подросткам и 

допризывникам 

ОД.О.01.1.4.10.5 Комплексность лечения и исследования 

ОД.О.01.1.4.11 Организация ортодонтической помощи взрослым 

ОД.О.01.1.4.11.1 Правовая основа и структура организации ортодонтической помощи 

взрослым 

ОД.О.01.1.4.11.2 В условиях страны 

ОД.О.01.1.4.11.3 В условиях больших городов 

ОД.О.01.1.4.11.4 Организация ортодонтических кабинетов и отделений на базе 

стоматологических отделений и поликлиник 

ОД.О.01.1.4.11.5 Специфика организации ортодонтической помощи взрослым 

ОД.О.01.1.4.11.6 Ортодонтическая помощь взрослым как предварительный этап перед 

зубочелюстным протезированием 

ОД.О.01.1.4.12 Общие вопросы организации ортодонтической помощи 

ОД.О.01.1.4.12.1 Санитарное просвещение в ортодонтии 

ОД.О.01.1.4.12.2 Охрана труда врачей и зубных техников-ортодонтов и 

обслуживающего их медицинского персонала 

ОД.О.01.1.4.12.3 Организация изобретательской и рационализаторской работы 

ОД.О.01.1.4.12.4 Основы методологии изобретательства для решения задач по 

ортодонтии 

ОД.О.01.1.4.12.5 Постановка задач изобретения 

ОД.О.01.1.4.12.6 Выявление аналогов и прототипов изобретения, их критика 

ОД.О.01.1.4.12.7 Цель изобретения 

ОД.О.01.1.4.12.8 Сущность изобретения 

ОД.О.01.1.4.12.9 Преимущества предлагаемого изобретения 

ОД.О.01.1.4.12.10 Подготовка врачей-ортодонтов, зубных техников, учеба врачей, 

техников и медицинского персонала, обучение, усовершенствование 

ОД.О.01.1.4.12.11 Вопросы аттестации врачей-ортодонтов и зубных техников-

ортодонтов 

ОД.О.01.1.5 Медицинская психология, этика и деонтология 

ОД.О.01.1.5.1 Основы медицинской психологии 

ОД.О.01.1.5.1.1 Роль медицинской психологии в практической работе врача 

ОД.О.01.1.5.2 Вопросы врачебной этики и деонтологии 

ОД.О.01.1.5.2.1 Понятие о врачебной этике и деонтологии 

ОД.О.01.1.5.2.2 Факторы, определяющие личность врача 

ОД.О.01.1.5.2.3 Стремление к совершенству 

ОД.О.01.1.5.2.4 Гражданственность 
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ОД.О.01.1.5.2.5 Любовь к профессии 

ОД.О.01.1.5.2.6 Врач и больной 

ОД.О.01.1.5.2.7 Этические нормы коллектива медицинского учреждения 

ОД.О.01.1.5.3 Психология больного и психотерапия 

ОД.О.01.1.5.4 Мероприятия по борьбе с вирусом иммунодефицита человека (далее – 

ВИЧ) и распространения других инфекций 

ОД.О.01.1.5.5 Законодательство по здравоохранению 

ОД.О.01.1.5.5.1. Врач и закон 

ОД.О.01.1.5.5.2 Вопросы охраны труда стоматологов 

ОД.О.01.1.5.5.3 Вопросы найма, увольнения и трудового соглашения.  

ОД.О.01.1.5.5.4 Работа по контракту 

ОД.О.01.1.5.5.5 Сертификация, лицензирование, аттестация специалиста  

ОД.О.01.1.5.5.6 Роль профессиональной ассоциации в деятельности врача  

ОД.О.01.1.5.6 Страхование профессионального риска  

ОД.О.01.1.5.6.1 Вопросы страховой медицины 

ОД.О.01.1.5.6.2 Директивные и инструктивные материалы по организации 

стоматологической службы в условиях страховой медицины  

ОД.О.01.1.5.6.3 Оценка эффективности работы  

ОД.О.01.1.5.6.4 Обязательное медицинское страхование  

ОД.О.01.1.5.6.5 Добровольное медицинское страхование 

ОД.О.01.1.6 Национальный проект «Здоровье» 

ОД.О.01.1.6.1 Национальный проект «Здоровье» 

ОД.О.01.1.6.1.1 Цель, задачи, стратегия и тактика национального проекта в сфере 

здравоохранения 

ОД.О.01.1.6.1.2 Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование 

профилактики заболеваний 

ОД.О.01.1.6.1.3 Повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи 

ОД.О.01.1.6.2 Формирование здорового образа жизни 

ОД.О.01.1.6.2.1 Понятие «Здоровье»: Индивидуальное и общественное здоровье, 

факторы, влияющие на здоровье, ресурсы и потенциал здоровья, 

культура и социальная обусловленность здоровья 

ОД.О.01.1.6.2.2 Гигиеническое воспитание населения, формирование здорового 

образа жизни и ответственного отношения к здоровью по отдельным 

аспектам охраны здоровья 

ОД.О.01.2 НОРМАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГОЛОВЫ  

ОД.О.01.2.1 Клиническая анатомия мозгового отдела черепа 

ОД.О.01.2.1.1 Развитие, рост и формирование мозгового отдела черепа в 

пренатальный период 

ОД.О.01.2.1.2 Строение мозгового отдела черепа в постнатальный период  
ОД.О.01.2.1.3 Особенности роста костей, составляющих мозговой отдел черепа 

ОД.О.01.2.1.4 Особенности влияния мягких тканей на развитие, рост, формирование 

мозгового отдела черепа и положения головы в пространстве 

ОД.О.01.2.2 Клиническая анатомия лицевого отдела черепа 

ОД.О.01.2.2.1 Развитие зубочелюстной системы в период беременности 
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ОД.О.01.2.2.1.1 Анатомо-топографические особенности строения челюстей, закладки 

и формирования временных зубов  

ОД.О.01.2.2.1.2 Сроки закладки, формирования и оссификация альвеолярного 

отростка 

ОД.О.01.2.2.1.3 Форма временных зубов  

ОД.О.01.2.2.1.4 Размеры коронок временных зубов 

ОД.О.01.2.2.1.5 Динамика развития челюстей 

ОД.О.01.2.2.2 Развитие зубочелюстной системы (младенческая ретрогнатия, 

укороченная уздечка языка и другие) 

ОД.О.01.2.2.3 Анатомо-топографические и функциональные особенности прикуса 

временных зубов  

ОД.О.01.2.2.3.1 Сроки прорезывания зубов  

ОД.О.01.2.2.3.2. Форма и размеры временных зубных дуг  

ОД.О.01.2.2.3.3 Динамика роста альвеолярного отростка  

ОД.О.01.2.2.4 Клинические особенности прикуса в период смены зубов 

ОД.О.01.2.2.4.1 Ранний (первый) период, его сроки, количество зубов, 

последовательность и симметричность их прорезывания  

ОД.О.01.2.2.4.2 Особенности роста челюстей 

ОД.О.01.2.2.4.3 Поздний период сменного (смешанного) прикуса, его сроки, 

количество зубов 

ОД.О.01.2.2.4.4 Последовательность смены зубов  

ОД.О.01.2.2.4.5 Варианты нормального развития зубочелюстной системы при 

формировании прикуса постоянных зубов 

ОД.О.01.2.2.5 Анатомо-топографические и функциональные особенности прикуса 

постоянных зубов 

ОД.О.01.2.2.5.1 Сроки закладки и формирования постоянных зубов 

ОД.О.01.2.2.5.2 Форма и размеры постоянных зубов 

ОД.О.01.2.2.5.3 Форма зубных рядов, изменение их размеров в периоде прикуса 

постоянных зубов 

ОД.О.01.2.2.5.4 Периоды формирования прикуса постоянных зубов  

ОД.О.01.2.2.5.5 Характеристика артикуляции и окклюзии зубных рядов  

ОД.О.01.2.2.5.6 Сформированный постоянный прикус  

ОД.О.01.2.2.5.7 Взаимосвязь формирования прикуса с ростом челюстей  

ОД.О.01.2.2.6 Особенности роста лицевого отдела черепа и типы лица  

ОД.О.01.2.2.6.1 Зоны роста челюстей 

ОД.О.01.2.2.6.2 Динамика роста верхней челюсти и ее прирост  

ОД.О.01.2.2.6.3 Динамика роста нижней челюсти и ее прирост  
ОД.О.01.2.2.6.4 Влияние роста челюстей на формирование прикуса  

ОД.О.01.2.2.6.5 Направление роста краниальной и гнатической частей лицевого 

отдела черепа 

ОД.О.01.2.2.6.6 Изменение топографии частей лицевого отдела черепа в результате 

инклинации его отдельных участков  

ОД.О.01.2.2.6.7 Изменение лица в процессе роста челюстей 

ОД.О.01.3 ДИАГНОСТИКА В ОРТОДОНТИИ 

ОД.О.01.3.1 Клинические методы обследования 
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ОД.О.01.3.1.1 Жалобы и анамнез 

ОД.О.01.3.1.2 Осмотр больного 

ОД.О.01.3.1.2.1 Оценка психосоматического состояния организма 

ОД.О.01.3.1.2.2 
Осмотр лица (определение его симметричности, 

пропорциональности) 

ОД.О.01.3.1.3 Обследование полости рта 

ОД.О.01.3.1.3.1 Осмотр органов полости рта и мягких тканей 

ОД.О.01.3.1.3.2 Осмотр зубов 

ОД.О.01.3.1.3.3 
Осмотр зубных рядов, понятие о формирующихся зубочелюстных 

аномалиях 

ОД.О.01.3.1.3.4 Определение вида прикуса, постановка предварительного диагноза 

ОД.О.01.3.1.3.5 Оценка альвеолярных отростков 

ОД.О.01.3.1.3.6 Оценка состояния краевого пародонта  

ОД.О.01.3.1.4 
Клинические функциональные пробы (по Ильиной-Маркосян, 

Эшлеру-Биттнеру) 

ОД.О.01.3.1.4.1 Оценка дыхания 

ОД.О.01.3.1.4.2 Оценка глотания 

ОД.О.01.3.1.4.3 
Оценка функций речи (нарушение артикуляции языка и 

произношения звуковых фонем) 

ОД.О.01.3.1.4.4 Оценка функции височно-нижнечелюстных суставов 

ОД.О.01.3.1.4.5 Особенности обследования детей раннего возраста 

ОД.О.01.3.2 Лабораторные методы исследования 

ОД.О.01.3.2.1 Диагностическая техника 

ОД.О.01.3.2.1.1 Способы автоматизации при различных методах исследования 

ОД.О.01.3.2.1.2 Качественный и количественный анализ данных исследования  

ОД.О.01.3.2.2 Оценка физического развития, обследуемого: 

ОД.О.01.3.2.2.1 Измерение роста тела 

ОД.О.01.3.2.2.2 Измерение веса тела 

ОД.О.01.3.2.2.3 Измерение объема грудной клетки 

ОД.О.01.3.2.2.4 Нарушение осанки 

ОД.О.01.3.2.2.5 
Соответствие соматического развития данным средней нормы 

(педиатрическим индексам) 

ОД.О.01.3.2.3 Анализ данных дополнительных методов исследования  

ОД.О.01.3.2.3.1 Аллергологический статус  

ОД.О.01.3.2.3.2 Медико-генетические исследования  

ОД.О.01.3.2.3.3 Эндокринологический статус 

ОД.О.01.3.2.4 Антропометрические исследования в зубочелюстно-лицевой области 

ОД.О.01.3.2.4.1 Измерение лица, определение типа лица  

ОД.О.01.3.2.4.2 Лабиометрия 

ОД.О.01.3.2.4.3 Измерение сагиттальной и вертикальной щели между резцами 

ОД.О.01.3.2.5 
Биометрическое исследование в полости рта, на моделях челюстей и 

на масках лица 

ОД.О.01.3.2.5.1 Методика измерения зубов и сегментов зубных дуг  

ОД.О.01..2.5.2 Методика измерения ширины зубных рядов  
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ОД.О.01.3.2.5.3 Измерения мезиодистальных размеров зубов и сегментов зубных дуг 

ОД.О.01.3.2.5.4 Измерение ширины зубных рядов  

ОД.О.01.3.2.5.5 Измерение длины зубной дуги по окклюзионной кривой 

ОД.О.01.3.2.5.6 Измерения величины переднего отрезка зубной дуги  

ОД.О.01.3.2.5.7 Изучение площадей треугольников зубных дуг  

ОД.О.01.3.2.5.8 
Изучение площадей неба в сагиттальном, трансверзальном и 

вертикальном направлениях  

ОД.О.01.3.2.5.9 Измерения ширины апикального базиса  

ОД.О.01.3.2.5.10 Измерения длины апикального базиса  

ОД.О.01.3.2.5.11 
Определение недостатка места для неправильно расположенных 

зубов 

ОД.О.01.3.2.5.12 Определение сужения зубных рядов  

ОД.О.01.3.2.5.13 Определение увеличения переднего отрезка зубных рядов  
ОД.О.01.3.2.5.14 Определение уменьшения переднего отрезка зубных рядов  
ОД.О.01.3.2.5.15 Определение недостаточности апикального базиса  

ОД.О.01.3.2.5.16 
Анализ измерений моделей челюстей, определение тактики 

ортодонтических вмешательств прогноза лечения 

ОД.О.01.3.2.6 Рентгенологические методы исследования 

ОД.О.01.3.2.6.1 Обзорная рентгенография  

ОД.О.01.3.2.6.2 Панорамная рентгенография  

ОД.О.01.3.2.6.3 Ортопантомография челюстей  

ОД.О.01.3.2.6.4 Телерентгенография головы 

ОД.О.01.3.2.6.5 
Методы исследования боковых телерентгенограмм головы и 

основные принципы их анализа 

ОД.О.01.3.2.6.6 

Методы сопоставления боковых телерентгенограмм головы, 

полученных до ортодонтического лечения, в процессе лечения и 

после его окончания 

ОД.О.01.3.2.6.7 
Анализ морфологических нарушений и обусловленных ими 

функциональных нарушений 

ОД.О.01.3.2.6.8 Методы исследования прямых телерентгенограмм головы  
ОД.О.01.3.2.6.9 Методы исследования аксиальных телерентгенограмм головы 

ОД.О.01.3.2.6.10 Метод анализа телерентгенограмм головы с помощью компьютера 

ОД.О.01.3.2.6.11 

Характеристика величины и соотношений частей лицевого скелета в 

норме, при сагиттальных, трансверсальных и вертикальных 

аномалиях прикуса по данным телерентгенографического 

исследования 

ОД.О.01.3.2.6.12 

Особенности строения зубочелюстной системы, свидетельствующие о 

функциональных нарушениях, по данным рентгенографического 

исследования 

ОД.О.01.3.2.6.13 Электрорентгенография (ксерорадиография) 

ОД.О.01.3.2.6.14 
Рентгенокинематографическое исследование в челюстно-лицевой 

области 

ОД.О.01.3.2.7 Фотометрическое исследование лица 

ОД.О.01.3.2.7.1 Фотометрическое изучение анфаса лица 

ОД.О.01.3.2.7.2 Индекс Изара 

ОД.О.01.3.2.7.3 Многоугольники Хельмана 

ОД.О.01.3.2.7.4 Метод Коркхауза 
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ОД.О.01.3.2.7.5 Фотометрическое изучение профиля лица 

ОД.О.01.3.2.7.6 Метод Дрейфуса 

ОД.О.01.3.2.7.7 Метод Шварца 

ОД.О.01.3.2.7.8 Метод Донса 

ОД.О.01.3.2.7.9 Метод Андрезена 

ОД.О.01.3.2.7.10 Стереофотограмметрия 

ОД.О.01.3.2.8 Функциональные методы исследования в ортодонтии 

ОД.О.01.3.2.8.1 
Определение жевательной эффективности с помощью 

функциональных проб 

ОД.О.01.3.2.8.2 Мастикациография 

ОД.О.01.3.2.8.3 Миотонометрия 

ОД.О.01.3.2.8.4 Электромиография 

ОД.О.01.3.2.8.5 Артрография 

ОД.О.01.3.2.8.6 Реография 

ОД.О.01.3.2.8.7 Гнатодинамометрия 

ОД.О.01.3.2.8.8 Измерение подвижности зубов 

ОД.О.01.3.2.8.9 Электродонтодиагностика, эхография 

ОД.О.01.3.2.8.10 Определение непереносимости к стоматологическим материалам 

ОД.О.01.3.2.8.11 Запись речи 

ОД.О.01.3.2.8.12 Палатография 

ОД.О.01.3.3 Классификация патологии зубочелюстной системы 

ОД.О.01.3.3.1 Классификация зубочелюстно-лицевых аномалий 

ОД.О.01.3.3.1.1  Клинико-морфологические 

ОД.О.01.3.3.1.2  Морфофункциональные 

ОД.О.01.3.3.1.3 Краниометрические 

ОД.О.01.3.3.2 Классификация дефектов коронок зубов и дефектов зубных рядов 

ОД.О.01.3.3.3 Оценка состояния пародонта и слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.3.3.4 Повреждения в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.3.3.5 
Классификация врожденных несращений губы, неба и других пороков 

развития зубочелюстной системы 

ОД.О.01.3.4 Принципы построения диагноза 

ОД.О.01.3.4.1.1 Понятие «норма» в ортодонтии 

ОД.О.01.3.4.1.2 Понятие «болезнь» в ортодонтии 

ОД.О.01.3.4.2 Принципы построения диагноза в ортодонтии 

ОД.О.01.3.4.2.1 Машинная диагностика 

ОД.О.01.3.4.3 Этапы диагностического процесса 

ОД.О.01.3.4.3.1 Сбор, обработка и анализ сведений о больном 

ОД.О.01.3.4.3.2 Установление предварительного диагноза 

ОД.О.01.3.4.3.3 
Дифференциальная диагностика на основе выявления 

морфологических и эстетических нарушений зубочелюстной системы 

ОД.О.01.3.4.3.4 Определение степени тяжести заболевания 

ОД.О.01.3.4.3.5 
Последовательность формулировки диагноза при сочетанной 

патологии 

ОД.О.01.3.4.3.6 Определение степени трудности лечения 
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ОД.О.01.3.4.3.7 Окончательный диагноз 

ОД.О.01.3.4.3.8 Диагностические ошибки 

ОД.О.01.4 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО И 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ В 

ЗУБОЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

ОД.О.01.4.1 Принципы лечения патологии зубочелюстно-лицевой аномалии 

ОД.О.01.4.1.1 Лечение по показаниям 

ОД.О.01.4.1.1.1 Соматическим  

ОД.О.01.4.1.1.2 Психическим 

ОД.О.01.4.1.1.3 Возрастным 

ОД.О.01.4.1.1.4 Социальным 

ОД.О.01.4.1.2 Соблюдение правил врачебной этики и деонтологии 

ОД.О.01.4.1.2.1 Взаимоотношения врача и пациента 

ОД.О.01.4.1.2.2 Щадящая терапия 

ОД.О.01.4.1.3 Последовательность, преемственность и законченность лечения  

ОД.О.01.4.1.3.1 Лечение в условиях санированной полости рта 

ОД.О.01.4.1.3.2 Выбор оптимальных сроков лечения 

ОД.О.01.4.1.4 Комплексность лечения 

ОД.О.01.4.1.5 
Лечение с учетом взаимосвязи формы и функции зубочелюстной 

системы 

ОД.О.01.4.2 Планирование лечения 

ОД.О.01.4.2.1 Определение задач лечения 

ОД.О.01.4.2.1.1 Устранение морфологических нарушений 

ОД.О.01.4.2.1.2 Устранение функциональных нарушений 

ОД.О.01.4.2.1.3 Устранение эстетических нарушений 

ОД.О.01.4.2.2 Определение прогноза лечения  

ОД.О.01.4.2.2.1 

Нормализация зубных рядов, прикуса и формы лица на основании 

данных изучения моделей и ортопантомограмм челюстей (далее – 

ОПТГ), телерентгенограмм головы (далее – ТРГ), фотографий лица 

ОД.О.01.4.3 Подготовка больного к лечению 

ОД.О.01.4.3.1 Психотерапевтическая подготовка 

ОД.О.01.4.3.2 Подготовка полости рта: 

ОД.О.01.4.3.2.1 Терапевтическая 

ОД.О.01.4.3.2.2 Хирургическая 

ОД.О.01.4.3.2.3 Протетическая 
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ОД.О.01.4.4 Миотерапия 

ОД.О.01.4.4.1 
Определение показаний к миотерапии и последовательности ее 

проведения в комплексе с ортодонтическим лечением 

ОД.О.01.4.4.2 Упражнения для нормализации носового дыхания 

ОД.О.01.4.4.3 Упражнения для нормализации речи и глотания 

ОД.О.01.4.4.3.1 Упражнения для языка и мышц дна полости рта 

ОД.О.01.4.4.3.2 Упражнения для мышц мягкого неба 

ОД.О.01.4.4.4 

Комплексы упражнений для оптимизации или сдерживания роста 

челюстей, а также установления нижней челюсти в правильное 

положение 

ОД.О.01.4.4.4.1 
Упражнения для мышц, выдвигающих нижнюю челюсть или 

задвигающих ее назад 

ОД.О.01.4.4.4.2 
Упражнения для мышц, поднимающих нижнюю челюсть и 

опускающих ее 

ОД.О.01.4.4.5 Упражнения для нормализации осанки при зубочелюстных аномалиях 

ОД.О.01.4.4.6 Перестройка миотатического рефлекса 

ОД.О.01.4.4.7 Устранение парафункций 

ОД.О.01.4.5 Психотерапия 

ОД.О.01.4.5.1 Показания к психотерапии 

ОД.О.01.4.5.1.1 
Определение психологического статуса пациента для выбора методов 

ортодонтического лечения, его плана и прогноза лечения  

ОД.О.01.4.5.1.2 
Психопрофилактика и психотерапия при беседах с больным, 

родителями и ближайшими родственниками 

ОД.О.01.4.6 Логопедия 

ОД.О.01.4.6.1 Исправление артикуляции языка 

ОД.О.01.4.6.2 Исправление звуков речи 

ОД.О.01.4.7 Физиотерапия 

ОД.О.01.4.7.1 Массаж 

ОД.О.01.4.7.1.1 Массаж десен 

ОД.О.01.4.7.1.2 Массаж неба 

ОД.О.01.4.7.1.3 Массаж губ и щек 

ОД.О.01.4.7.2 Электротерапевтические методы 

ОД.О.01.4.7.3 Вибровакуумная терапия 

ОД.О.01.4.8 Аппаратурные методы ортодонтического лечения 

ОД.О.01.4.8.1 Биофизические основы аппаратурного лечения 
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ОД.О.01.4.8.1.1 Сила, развиваемая ортодонтическими аппаратами 

ОД.О.01.4.8.1.2 Место приложения силы (опора ортодонтических аппаратов) 

ОД.О.01.4.8.1.3 Фиксация ортодонтических аппаратов 

ОД.О.01.4.8.1.4 Наличие места для неправильно расположенных зубов и устранение 

препятствий на пути их перемещения  

ОД.О.01.4.8.1.5 
Биологическая реакция тканей с учетом анатомо-физиологических 

особенностей зубочелюстной системы 

ОД.О.01.4.8.2 Классификация основных видов ортодонтических аппаратов 

ОД.О.01.4.8.2.1 Механически-действующие 

ОД.О.01.4.8.2.2 Функционально-действующие аппараты 

ОД.О.01.4.8.2.3 Функционально-направляющие аппараты 

ОД.О.01.4.8.2.4 Аппараты сочетанного действия 

ОД.О.01.4.8.2.5 
Ортодонтические аппараты: внутри- и внеротовые, несъемные и 

съемные 

ОД.О.01.4.8.3 Биоморфологические основы аппаратурного лечения 

ОД.О.01.4.8.3.1 Тканевые изменения при перемещении зубов 

ОД.О.01.4.8.3.2 Тканевые изменения при расширении верхней челюсти 

ОД.О.01.4.8.3.3 
Тканевые изменения при мезиальном, дистальном, латеральном 

перемещении нижней челюсти и разобщении зубных рядов 

ОД.О.01.4.9 Комплексные методы лечения 

ОД.О.01.4.9.1 Ортодонтический в сочетании с хирургическим 

ОД.О.01.4.9.1.1 Общие показания к удалению отдельных зубов с целью 

ортодонтического лечения 

ОД.О.01.4.9.1.2 Показания к удалению сверхкомплектных зубов 

ОД.О.01.4.9.1.3 Показания к удалению отдельных зубов в периоде временного 

прикуса 

ОД.О.01.4.9.1.4 Показания к последовательному (серийному) удалению зубов 

ОД.О.01.4.9.1.5 

Показания к удалению первых временных моляров вместе с 

зачатками первых премоляров при нейтральном, дистальном и 

мезиальном прикусах 

ОД.О.01.4.9.1.6 
Показания к удалению отдельных зубов в периоде смешанного и 

постоянного прикуса 

ОД.О.01.4.9.1.7 
Показания к удалению задержавшихся временных зубов в смешанном 

и постоянных прикусах 

ОД.О.01.4.9.1.8 
Показания к удалению одного постоянного зуба с целью коррекции 

прикуса 

ОД.О.01.4.9.1.9 Показания к удалению двух постоянных зубов с целью коррекции 

прикуса 
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ОД.О.01.4.9.1.10 
Показания к удалению трех, четырех зубов и более с целью 

коррекции прикуса 

ОД.О.01.4.9.1.11 
Определение прогноза лечения аномалий прикуса после удаления 

отдельных зубов 

ОД.О.01.4.9.1.12 Показания к пластике уздечек верхней и нижней губы и языка 

ОД.О.01.4.9.1.13 
Показания к компактостеотомии и другим хирургическим 

вмешательствам перед ортодонтическим лечением 

ОД.О.01.4.9.1.14 

Показания и методики избирательного пришлифовывания бугров 

временных и постоянных зубов, при заболеваниях пародонта и 

височно-нижнечелюстных суставов 

ОД.О.01.4.9.2 Аппаратурно-физиотерапевтический 

ОД.О.01.4.9.3 Аппаратурно-миотерапевтический 

ОД.О.01.4.9.4 Аппаратурно-протетический метод лечения 

ОД.О.01.4.9.5 Мио-физиотерапевтический 

ОД.О.01.4.9.6 
Общеукрепляющая терапия, помощь специалистов различных 

профилей медицины при ортодонтическом лечении 

ОД.О.01.4.9.7 Оценка результатов лечения по признакам: 

ОД.О.01.4.9.7.1 Морфологическим 

ОД.О.01.4.9.7.2 Функциональным 

ОД.О.01.4.9.7.3 Эстетическим 

ОД.О.01.5 ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА. 

ОД.О.01.5.1 Общие вопросы ортодонтической лабораторной техники 

ОД.О.01.5.1.1 Ортодонтическая зуботехническая лаборатория 

ОД.О.01.5.1.1.1 Моделировочная комната 

ОД.О.01.5.1.1.2 Штамповочно-прессовочная комната 

ОД.О.01.5.1.1.3 Полимеризационная комната 

ОД.О.01.5.1.1.4 Паяльно-сварочная комната 

ОД.О.01.5.1.1.5 Литейная комната 

ОД.О.01.5.1.1.6 Отделочно-полировочная комната 

ОД.О.01.5.1.1.7 Рабочий стол техника-ортодонта 

ОД.О.01.5.1.1.8 Режущие инструменты 

ОД.О.01.5.1.1.9 Изгибающие инструменты 

ОД.О.01.5.1.1.10 Кузнечные инструменты 

ОД.О.01.5.1.1.11 Сверлящие инструменты 

ОД.О.01.5.1.1.12 Шлифовальные и полировочные инструменты и приспособления 
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ОД.О.01.5.1.1.13 Вспомогательные зуботехнические инструменты и приспособления 

ОД.О.01.5.1.1.14 
Материалы, применяемые для изготовления ортодонтических 

аппаратов и приспособлений, а также детских зубных протезов 

ОД.О.01.5.1.2 Изготовление моделей челюстей и масок лица 

ОД.О.01.5.1.2.1 
Виды оттисков и моделей челюстей, требования, предъявляемые к 

ним 

ОД.О.01.5.1.2.2 Технология изготовления гипсовых моделей челюстей 

ОД.О.01.5.1.2.3 Дублирование моделей челюстей и отливка огнеупорных моделей  

ОД.О.01.5.1.2.4 
Изготовление музейных и фантомных моделей челюстей из 

пластмассы 

ОД.О.01.5.2 
Конструктивные особенности и технология изготовления деталей 

внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов 

ОД.О.01.5.2.1 Опора и фиксация несъемных аппаратов 

ОД.О.01.5.2.1.1 Индивидуальные штампованные коронки, кольца и каппы 

ОД.О.01.5.2.1.2 Стандартные штампованные коронки и кольца 

ОД.О.01.5.2.1.3 Индивидуальные паянные и сваренные кольца 

ОД.О.01.5.2.1.4 Стандартные заготовки для изготовления сварных колец 

ОД.О.01.5.2.2 
Фиксирующие приспособления для дуговых ортодонтических 

аппаратов 

ОД.О.01.5.2.2.1 
Опорные трубки и замковые приспособления (брекеты) для 

вестибулярных и лингвальных дуг 

ОД.О.01.5.2.2.2 Приспособления для четырехгранных дуг 

ОД.О.01.5.2.2.3 Приспособления для двойных дуг 

ОД.О.01.5.2.2.4 Приспособления для тонких дуг 

ОД.О.01.5.2.2.5 Универсальные фиксирующие приспособления для вестибулярных 

дуг 

ОД.О.01.5.2.2.6 Приспособления для лингвальных дуг 

ОД.О.01.5.2.2.7 Дополнительные опорные и фиксирующие приспособления 

ОД.О.01.5.2.3 Изготовление дуг и пружин для несъемных аппаратов 

ОД.О.01.5.2.3.1 Вестибулярные и лингвальные дуги 

ОД.О.01.5.2.3.2 Пружины 

ОД.О.01.5.2.4 
Технология изготовления деталей внутри ротовых несъемных 

ортодонтических аппаратов 

ОД.О.01.5.2.4.1 Изготовление колец, коронок, капп 

ОД.О.01.5.2.4.2 
Способы соединения и обработки металлических деталей при 

изготовлении ортодонтических аппаратов и приспособлений 
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ОД.О.01.5.2.4.3 Метод пайки 

ОД.О.01.5.2.4.4 Метод контактной электросварки сопротивлением 

ОД.О.01.5.2.4.5 Метод контактной электропайки 

ОД.О.01.5.2.4.6 Термическая обработка деталей аппаратов, их отделка и полировка 

ОД.О.01.5.2.5 Технология приклеивания деталей (брекетов) к эмали зубов 

ОД.О.01.5.3 
Основные конструкции внутриротовых несъемных 

ортодонтических аппаратов и приспособлений 

ОД.О.01.5.3.1 
Механически действующие одночелюстные несъемные аппараты для 

исправления положения зубов 

ОД.О.01.5.3.1.1 Аппараты для перемещения зубов в трансверсальном направлении 

ОД.О.01.5.3.1.2 Аппараты для перемещения зубов в сагиттальном направлении 

5.3.1.3 Аппараты для перемещения зубов в вертикальном направлении 

ОД.О.01.5.3.1.4 Аппараты для поворота зуба по оси 

ОД.О.01.5.3.2 Механически действующие вестибулярные дуговые аппараты 

ОД.О.01.5.3.2.1 Аппарат Энгля простой конструкции и его разновидности 

ОД.О.01.5.3.2.2 Балочный дуговой аппарат Симона 

ОД.О.01.5.3.2.3 Аппарат Айнсворта 

ОД.О.01.5.3.2.4 Модифицированный аппарат Лури 

ОД.О.01.5.3.3 
Усовершенствованные конструкции вестибулярных дуговых 

аппаратов 

ОД.О.01.5.3.3.1 Аппарат Энгля сложной конструкции (эджуайз-техника) 

ОД.О.01.5.3.3.2 Аппарат Джонсона (твин-арч-техника) 

ОД.О.01.5.3.3.3 Аппарат Бегга (лайт-ваер-техника)  

ОД.О.01.5.3.3.4 
Технология изготовления и крепления несъемных дуговых аппаратов 

без коронок и колец 

ОД.О.01.5.3.4 Механически действующие лингвальные дуговые аппараты 

ОД.О.01.5.3.4.1 
Опорная лингвальная дуга и разновидности лингвальных дуговых 

аппаратов 

ОД.О.01.5.3.4.2 Аппарат Гашимова 

ОД.О.01.5.3.4.3 Основные конструкции вестибулооральных дуговых аппаратов 

ОД.О.01.5.3.5 
Механически действующие, каппово-пластиночные, расширяющие 

аппараты 

ОД.О.01.5.3.5.1 Аппарат Норда 

ОД.О.01.5.3.5.2 АппаратЛевковича 

ОД.О.01.5.3.5.3 Аппарат Дерихсвайлера 
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ОД.О.01.5.3.6 Функционально-направляющие одночелюстные несъемные аппараты  

ОД.О.01.5.3.6.1 Аппараты для лечения мезиального прикуса 

ОД.О.01.5.3.6.2 Аппараты для лечения дистального прикуса 

ОД.О.01.5.4 
Конструктивные особенности и технология изготовления деталей 

внутриротовых съемных ортодонтических аппаратов 

ОД.О.01.5.4.1 Кламмеры и каппы 

ОД.О.01.5.4.1.1 Кламмеры с плоскостным прикосновением плеча к коронке зуба 

ОД.О.01.5.4.1.2 Кламмеры с линейным прикосновением плеча к коронке зуба 

ОД.О.01.5.4.1.3 Кламмеры с точечным прикосновением плеча к коронке зуба 

ОД.О.01.5.4.1.4 Каппы и их разновидности 

ОД.О.01.5.4.2 Вестибулярные и лингвальные дуги 

ОД.О.01.5.4.2.1 Вестибулярная дуга и ее модификации 

ОД.О.01.5.4.2.2 Лингвальная дуга и ее модификации 

ОД.О.01.5.4.3 Пружины, рычаги и другие детали 

ОД.О.01.5.4.3.1 Конструктивные особенности и силовая характеристика пружин 

ОД.О.01.5.4.3.2 Пальцевидная, змеевидная и овальная пружины 

ОД.О.01.5.4.3.3 Пружина с завитком, рукообразная пружина и пружина двойной тяги 

ОД.О.01.5.4.3.4 Пружины Коффина и Коллера 

ОД.О.01.5.4.3.5 Рычаги, крючки и магниты для перемещения отдельных зубов 

ОД.О.01.5.4.3.6 Упоры для языка 

ОД.О.01.5.4.4 Винты и показания к их применению 

ОД.О.01.5.4.4.1 
Перемещение отдельных зубов или групп зубов 

ОД.О.01.5.4.4.2 Нормализация формы зубного ряда 

ОД.О.01.5.4.4.3 Равномерное и неравномерное расширение или удлинение зубного 

ряда 

ОД.О.01.5.4.4.4 Одновременное расширение и удлинение зубных рядов 

ОД.О.01.5.4.4.5 Нормализация прикуса 

ОД.О.01.5.4.5 Технология изготовления съемных внутриротовых ортодонтических 

аппаратов 

ОД.О.01.5.4.5.1 
Моделировка базисов съемных ортодонтических аппаратов 

ОД.О.01.5.4.5.2 Моделировка базисной пластинки 

ОД.О.01.5.4.5.3 Метод горячей полимеризации пластмассы 

ОД.О.01.5.4.5.4 Метод холодной полимеризации самотвердеющей пластмассы 

ОД.О.01.5.4.5.5 Метод литья пластмассы 
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ОД.О.01.5.4.5.6 Метод прессования пластмассы 

ОД.О.01.5.4.5.7 Методы электропневматической штамповки и пневмовакуумного 

формования пластмассы 

ОД.О.01.5.5 
Основные конструкции внутриротовых, съемных 

ортодонтических аппаратов и приспособлений 

ОД.О.01.5.5.1 Механически действующие, одночелюстные съемные аппараты для 

исправления положения зубов и формы зубных дуг 

ОД.О.01.5.5.1.1 Пластинки с винтами 

ОД.О.01.5.5.1.2 Пластинки с дугами, пружинами, рычагами и резиновой тягой 

ОД.О.01.5.5.1.3 Пластинки с межчелюстной тягой 

ОД.О.01.5.5.2 Функционально-направляющие, одночелюстные съемные аппараты 

ОД.О.01.5.5.2.1 Аппараты для перемещения передних зубов и нижней челюсти в 

сагиттальном направлении 

ОД.О.01.5.5.2.2 Аппараты для перемещения боковых зубов и нижней челюсти в 

трансверсальном направлении 

ОД.О.01.5.5.2.3 Аппараты для перемещения зубов в вертикальном направлении 

ОД.О.01.5.5.2.4 Аппараты сочетанного действия 

ОД.О.01.5.5.3 Блоковые аппараты сочетанного действия 

ОД.О.01.5.5.3.1 Активатор Андрезена-Хойпля 

ОД.О.01.5.5.3.2 Модификации закрытых активаторов 

ОД.О.01.5.5.3.3 Модификации открытых активаторов 

ОД.О.01.5.5.4 
Функционально-действующие двучелюстные каркасные и эластичные 

аппараты  

ОД.О.01.5.5.4.1 Эластичные формирователи прикуса Бимлера  

ОД.О.01.5.5.5 
Конструктивные особенности и технология изготовления регуляторов 

функции Френкеля 

ОД.О.01.5.5.5.1 Основные разновидности регуляторов 

ОД.О.01.5.6 
Основные конструкции внеротовых ортодонтических аппаратов 

и приспособлений 

ОД.О.01.5.6.1 Конструктивные особенности и технология изготовления деталей 

внеротовых ортодонтических аппаратов 

ОД.О.01.5.6.2 
Аппараты для перемещения зубов и челюстей в сагиттальном 

направлении 

ОД.О.01.5.6.3 
Аппараты для перемещения зубов и челюстей в трансверсальном 

направлении 

ОД.О.01.5.6.3.1 Зубоальвеолярное расширение и рост челюстей  

ОД.О.01.5.6.3.2 
Исправление формы верхней челюсти при врожденной расщелине 

верхней губы, альвеолярного отростка и неба  
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ОД.О.01.5.6.4 Аппараты для перемещения зубов в вертикальном направлении 

ОД.О.01.5.6.4.1 Зубоальвеолярное укорочение в переднем участке челюстей 

ОД.О.01.5.6.4.2 Зубоальвеолярное укорочение в боковом участке челюстей 

ОД.О.01.5.6.5 Аппараты сочетанного действия 

ОД.О.01.5.6.5.1 Сочетание функционально-действующих аппаратов с внеротовой 

тягой по Хорошилкиной 

ОД.О.01.6 
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ПРОФИЛАКТИКА 

ЗУБОЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ 

ОД.О.01.6.1 
Рост, развитие, формирование лица и зубочелюстной системы в 

норме 

ОД.О.01.6.1.1 
Развитие и рост мозгового и лицевого отделов черепа в пренатальном 

периоде 

ОД.О.01.6.1.1.1 Развитие лица в эмбриональном периоде 

ОД.О.01.6.1.1.2 Рост мозгового и лицевого отделов черепа в период развития плода 

ОД.О.01.6.1.1.3 Общая характеристика роста мозгового и лицевого отделов черепа 

ОД.О.01.6.1.2 Рост челюстных костей в постнатальном периоде 

ОД.О.01.6.1.2.1 Общие закономерности роста костей 

ОД.О.01.6.1.2.2 
Рост челюстных костей от рождения до завершения формирования 

постоянного прикуса 

ОД.О.01.6.1.2.3 
Факторы, обуславливающие рост костных структур лицевого отдела 

черепа и направления роста 

ОД.О.01.6.1.3 
Взаимосвязь развития, роста и прорезывания зубов с ростом челюстей 

в процессе формирования зубочелюстной системы 

ОД.О.01.6.1.3.1 Развитие зубочелюстной системы в пренатальном периоде 

ОД.О.01.6.1.3.2 Формирование зубочелюстной системы в постнатальном периоде 

ОД.О.01.6.1.3.3 
Соотношение хронологического, соматического, зубного и костного 

возрастов у детей и подростков 

ОД.О.01.6.2 Этиология, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций 

ОД.О.01.6.2.1 Наследственные причины, их генетическая обусловленность 

ОД.О.01.6.2.2 Причины врожденных аномалий 

ОД.О.01.6.2.3 Причины нарушений в постнатальном периоде 

ОД.О.01.6.2.3.1 Нарушение нормального вскармливания ребенка 

ОД.О.01.6.2.3.2 Болезни раннего детского возраста 

ОД.О.01.6.2.3.3 Вредные привычки у детей, их характеристика и классификация 

ОД.О.01.6.2.3.4 
Нарушения осанки, плоскостопие и другие отклонения в строении 

опорно-двигательного аппарата 
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ОД.О.01.6.2.3.5 Хроническая интоксикация организма ребенка 

ОД.О.01.6.2.4 Нарушения эндокринной системы 

ОД.О.01.6.2.5 Раннее кариозное разрушение и потеря временных зубов 

ОД.О.01.6.2.5.1 

Местные хронические воспалительные процессы в период временного 

прикуса и их влияние на формирование, прорезывание и 

расположение постоянных зубов 

ОД.О.01.6.2.6 
Недостаточная и преждевременная стираемость временных зубов и ее 

влияние на формирование постоянного прикуса 

ОД.О.01.6.2.7 Нарушение функций зубочелюстной системы 

ОД.О.01.6.2.7.1 Нарушение функций дыхания 

ОД.О.01.6.2.7.2 Нарушение функций глотания 

ОД.О.01.6.2.7.3 Нарушение функций речи 

ОД.О.01.6.2.7.4 Нарушение функций жевания 

ОД.О.01.6.2.8 
Влияние аномалий мягких тканей ротовой области на формирование 

прикуса 

ОД.О.01.6.2.8.1 Низкое прикрепление уздечки верхней губы 

ОД.О.01.6.2.8.2 Укорочение уздечки языка 

ОД.О.01.6.2.8.3 Укорочение уздечки нижней губы 

ОД.О.01.6.2.8.4 Макроглоссия 

ОД.О.01.6.2.9 
Травма в зубочелюстно-лицевой области в детском возрасте и ее 

влияние на развитие и формирование зубочелюстной системы 

ОД.О.01.6.3 Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций 

ОД.О.01.6.3.1 Профилактика врожденных зубочелюстных аномалий 

ОД.О.01.6.3.2 Профилактика зубочелюстных аномалий постнатального периода 

ОД.О.01.6.3.2.1 Методы правильного вскармливания и питания ребенка 

ОД.О.01.6.3.2.2 Профилактика заболеваний раннего детского возраста 

ОД.О.01.6.3.2.3 Нормализация функции дыхания 

ОД.О.01.6.3.2.4 Профилактика вредных привычек 

ОД.О.01.6.3.2.5. Устранение вредных привычек у детей 

ОД.О.01.7 АНОМАЛИИ И ДЕФОРМАЦИИ ЗУБОВ И ЗУБНЫХ РЯДОВ 

ОД.О.01.7.1 Клинические разновидности аномалий зубов и зубных рядов 

ОД.О.01.7.1.1 Клинические разновидности аномалий количества зубов: 

ОД.О.01.7.1.2 До 10 зубов адентия 

ОД.О.01.7.1.3 Более 10 зубов адентия 
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ОД.О.01.7.1.4 Сверхкомплектные зубы 

ОД.О.01.7.1.2 Клинические разновидности величины, структуры твердых тканей и 

формы зубов 

ОД.О.01.7.1.2.1 Разновидности аномалий формы зубов и особенности лечения 

ОД.О.01.7.1.2.2 Разновидности аномалий величины зубов и особенности лечения 

ОД.О.01.7.1.2.3 Разновидности аномалий структуры твердых тканей зубов и 

особенности лечения 

ОД.О.01.7.1.3 Клинические разновидности аномалий положения и прорезывания 

отдельных зубов и их групп 

ОД.О.01.7.1.3.1 Диастема и тремы 

ОД.О.01.7.1.3.2 Вестибулярное положение (экзопозиция) 

ОД.О.01.7.1.3.3 Оральное положение (эндопозиция) 

ОД.О.01.7.1.3.4 Мезиальное и дистальное положение (мезио- и дистопозиция) 

ОД.О.01.7.1.3.5 Супра- и инфраокклюзионные положения отдельных зубов и их групп 

ОД.О.01.7.1.3.6 Поворот зуба вокруг продольной оси 

ОД.О.01.7.1.3.7 Транспозиция зубов 

ОД.О.01.7.1.3.8 Раннее прорезывание зубов 

ОД.О.01.7.1.3.9 Запоздалое прорезывание зубов  

ОД.О.01.7.1.3.10 Ретенция зубов 

ОД.О.01.7.1.4 Клинические разновидности аномалий и деформаций зубных рядов 

ОД.О.01.7.1.4.1 Сужение 

ОД.О.01.7.1.4.2 Расширение 

ОД.О.01.7.1.4.3 Укорочение 

ОД.О.01.7.1.4.4 Удлинение 

ОД.О.01.7.1.4.5 Типичные формы зубных дуг при нейтральном, дистальном и 

перекрестном прикусах 

ОД.О.01.7.1.4.6 Деформации зубных рядов в вертикальной плоскости 

ОД.О.01.7.1.4.7 Типичные формы зубных дуг при открытом и глубоком прикусах 

ОД.О.01.7.1.4.8 Функциональные и эстетические нарушения при аномалиях 

ОД.О.01.7.2 Общие принципы лечения 

ОД.О.01.7.2.1 Общие принципы лечения в периоде активного роста и развития 

челюстей 

ОД.О.01.7.2.1.1 Стимулирование по показаниям роста зубных дуг в ширину, длину, 

высоту 

ОД.О.01.7.2.1.2 Задержка по показаниям роста зубных дуг в ширину, длину, высоту 

ОД.О.01.7.2.2 Общие принципы лечения после завершения активного 

роста и развития челюстей 
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ОД.О.01.7.3 Возрастные особенности лечения 

ОД.О.01.7.3.1 Особенности лечения в периоде временного и смешанного прикусов 

ОД.О.01.7.3.1.1 
Устранение вредных привычек сосания, ротового дыхания, 

инфантильного глотания, неправильной позы тела, нарушений 

укладки языка 

ОД.О.01.7.3.1.2 Массаж 

ОД.О.01.7.3.1.3 Лечебная гимнастика 

ОД.О.01.7.3.1.4 Метод последовательного удаления отдельных зубов 

ОД.О.01.7.3.1.5 Лечение ортодонтическими аппаратами 

ОД.О.01.7.3.1.6 Пластика укороченных уздечек верхней губы и языка, мелкого 

преддверия полости рта  

ОД.О.01.7.3.2 Особенности лечения в периоде постоянного прикуса 

ОД.О.01.7.3.2.1 Лечение ортодонтическими аппаратами 

ОД.О.01.7.3.2.2. Сочетание хирургических (удаление отдельных зубов, компактостеотомия и 

др.) и ортодонтических методов лечения 

ОД.О.01.7.3.2.3 Раскрытие срединного небного шва 

ОД.О.01.7.4 Конструирование и клинико-лабораторные этапы изготовления 

ортодонтических аппаратов, применяемых для лечения 

ОД.О.01.7.4.1 Несъемные аппараты: 

ОД.О.01.7.4.1.1 Механически действующие 

ОД.О.01.7.4.1.2 Функционально-направляющие 

ОД.О.01.7.4.1.3 Сочетанного действия  

ОД.О.01.7.4.2 Съемные аппараты: 

ОД.О.01.7.4.2.1 Механически действующие 

ОД.О.01.7.4.2.2 Функционально-направляющие 

ОД.О.01.7.4.2.3 Функционально-действующие 

ОД.О.01.7.4.2.4 Сочетанного действия 

ОД.О.01.7.4.3 Ретенционные аппараты 

ОД.О.01.8 АНОМАЛИИ ПРИКУСА 

ОД.О.01.8.1 Характеристика разновидностей прикуса в норме и при 

патологии зубочелюстной системы 

ОД.О.01.8.1.1 Физиологические виды прикуса  

ОД.О.01.8.1.1.1 Ортогнатический прикус  

ОД.О.01.8.1.1.2 Прямой прикус 

ОД.О.01.8.1.1.3 Бипрогнатический прикус и др.  

ОД.О.01.8.1.2 Патологические виды прикуса: 

ОД.О.01.8.1.2.1 Нейтральный прикус 
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ОД.О.01.8.1.2.2 Сагиттальные аномалии прикуса (дистальный, мезиальный)  

ОД.О.01.8.1.2.3 Вертикальные аномалии прикуса (открытый, глубокий)  

ОД.О.01.8.1.2.4 Трансверсальные аномалии прикуса (перекрестный - вестибулярный 

или лингвальный, вестибуло-лингвальный) 

ОД.О.01.8.1.2.5 Сочетанные аномалии прикуса 

ОД.О.01.8.2 Дистальный прикус 

ОД.О.01.8.2.1 Клинико-морфологические разновидности зубоальвеолярных форм 

ОД.О.01.8.2.1.1 Зубная форма, обусловленная количеством и размером зубов 

ОД.О.01.8.2.1.2 Зубоальвеолярная форма, обусловленная положением групп зубов 

ОД.О.01.8.2.1.3 Зубоальвеолярная форма, обусловленная размерами и формой зубных 

дуг и их альвеолярного отростка  

ОД.О.01.8.2.1.4 Сочетанная форма 

ОД.О.01.8.2.2 Клинико-морфологические разновидности гнатических форм 

ОД.О.01.8.2.2.1 Гнатическая форма, обусловленная размерами челюстей  

ОД.О.01.8.2.2.2 Гнатическая форма, обусловленная расположением челюстей 

ОД.О.01.8.2.2.3 Гнатическая форма, обусловленная топографией пограничных 

лицевых костей 

ОД.О.01.8.2.2.4 Сочетанная форма  

ОД.О.01.8.2.3 Функциональные нарушения 

ОД.О.01.8.2.4 
Возрастные показания и противопоказания к выбору метода лечения в 

зависимости от периода формирования прикуса и функционально-

морфологического состояния  

ОД.О.01.8.2.4.1 Формирующийся временный (молочный) прикус  

ОД.О.01.8.2.4.2 
Сформированный временный прикус 

ОД.О.01.8.2.4.3 
Формирующийся постоянный прикус 

ОД.О.01.8.2.4.4 Начальный период смешанного прикуса 

ОД.О.01.8.2.4.5 Потеря зубов и изменение прикуса 

ОД.О.01.8.2.4.6 Конечный период смешанного прикуса 

ОД.О.01.8.2.4.7 Доформировывающийся постоянный прикус 

ОД.О.01.8.2.4.8 Сформированный постоянный прикус  

ОД.О.01.8.2.5 Миотерапевтическое лечение 

ОД.О.01.8.2.5.1 Лечебная гимнастика 

ОД.О.01.8.2.5.2 Массаж 

ОД.О.01.8.2.5.3 Физиотерапия 

ОД.О.01.8.2.5.4 Сочетанное лечение  
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ОД.О.01.8.2.6 Ортодонтическое лечение 

ОД.О.01.8.2.6.1 Механические методы лечения 

ОД.О.01.8.2.6.2 Функциональные методы лечения 

ОД.О.01.8.2.6.3 Сочетанные методы лечения  

ОД.О.01.8.2.7 Хирургические методы лечения 

ОД.О.01.8.2.7.1 
Последовательное удаление отдельных временных и постоянных 

зубов (метод Хотца, удаление временных зубов вместе с зачатками 

постоянных) 

ОД.О.01.8.2.7.2 Симметричное и асимметричное удаление отдельных зубов 

ОД.О.01.8.2.7.3 Компактостеотомия 

ОД.О.01.8.2.7.4 Хирургическое лечение при резко выраженных нарушениях прикуса и 

эстетики лица 

ОД.О.01.8.2.8 Комплексные методы лечения 

ОД.О.01.8.2.9 Ретенция достигнутых результатов лечения 

ОД.О.01.8.2.9.1 Способы ретенции 

ОД.О.01.8.2.9.2 Длительность ретенции 

ОД.О.01.8.2.10 Прогноз лечения и оценка достигнутых результатов 

ОД.О.01.8.3 Мезиальный прикус 

ОД.О.01.8.3.1 Клинико-морфологические разновидности зубоальвеолярных форм 

ОД.О.01.8.3.1.1 Зубные разновидности, обусловленные количеством и размерами 

зубов 

ОД.О.01.8.3.1.2 Зубоальвеолярные разновидности, обусловленные положением групп 

зубов 

ОД.О.01.8.3.1.3 
Зубоальвеолярные разновидности, обусловленные размерами и 

формой зубных дуг и их альвеолярного отростка, смещениями 

нижней челюсти 

ОД.О.01.8.3.1.4 Сочетанные разновидности  

ОД.О.01.8.3.2 Клинико-морфологические разновидности гнатических нарушений 

ОД.О.01.8.3.2.1 Гнатическая форма, обусловленная размерами челюстей 

ОД.О.01.8.3.2.2 Гнатическая форма, обусловленная расположением челюстей 

ОД.О.01.8.3.2.3 Гнатическая форма, обусловленная топографией пограничных 

лицевых костей 

ОД.О.01.8.3.2.4 Сочетанная форма 

ОД.О.01.8.3.3 Функциональные нарушения 

ОД.О.01.8.3.4 
Возрастные показания и противопоказания к выбору метода лечения в 

зависимости от периода формирования прикуса и функционально-

морфологического состояния 

ОД.О.01.8.3.4.1 Формирующийся временный (молочный) прикус 
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ОД.О.01.8.3.4.2 Сформированный временный прикус 

ОД.О.01.8.3.4.3 Формирующийся постоянный прикус 

ОД.О.01.8.3.4.4 Начальный период смешанного прикуса 

ОД.О.01.8.3.4.5 Потеря зубов и изменение прикуса 

ОД.О.01.8.3.4.6 Конечный период смешанного прикуса 

ОД.О.01.8.3.4.7 Доформировывающийся постоянный прикус 

ОД.О.01.8.3.4.8 Сформированный постоянный прикус 

ОД.О.01.8.3.5 Миотерапевтическое лечение 

ОД.О.01.8.3.5.1 Лечебная гимнастика 

ОД.О.01.8.3.5.2 Массаж 

ОД.О.01.8.3.5.3 Физиотерапия 

ОД.О.01.8.3.5.4 Сочетанное лечение 

ОД.О.01.8.3.6 Ортодонтическое лечение 

ОД.О.01.8.3.6.1 Механические методы 

ОД.О.01.8.3.6.2 Функциональные методы 

ОД.О.01.8.3.6.3 Сочетанные методы 

ОД.О.01.8.3.7 Хирургическое лечение 

ОД.О.01.8.3.7.1 Последовательное удаление отдельных временных, а затем 

постоянных зубов (метод Хотца) 

ОД.О.01.8.3.7.2 
Симметричное и асимметричное удаление отдельных зубов 

ОД.О.01.8.3.7.3 Компактостеотомия 

ОД.О.01.8.3.7.4 Хирургическое лечение при резко выраженных нарушениях прикуса и 

эстетики лица 

ОД.О.01.8.3.8 Комплексные методы лечения 

ОД.О.01.8.3.9 Ретенция достигнутых результатов лечения 

ОД.О.01.8.3.9.1 Способы ретенции 

ОД.О.01.8.3.9.2 Длительность ретенции 

ОД.О.01.8.3.10 Прогноз лечения и оценка достигнутых результатов 

ОД.О.01.8.4 Открытый прикус 

ОД.О.01.8.4.1 Клинико-морфологические разновидности зубоальвеолярных форм 

ОД.О.01.8.4.1.1 Зубоальвеолярная форма, обусловленная вредными привычками 

(передний или боковой открытый прикус) 

ОД.О.01.8.4.1.2 Зубоальвеолярная форма, обусловленная положением групп зубов 

(передних, боковых) 

ОД.О.01.8.4.1.3 Зубоальвеолярная форма, обусловленная размерами зубов, их 

количеством 
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ОД.О.01.8.4.2 Клинико-морфологические разновидности гнатических форм 

ОД.О.01.8.4.2.1 
Гнатическая форма, обусловленная размерами челюстей 

ОД.О.01.8.4.2.2 Гнатическая форма, обусловленная расположением челюстей 

ОД.О.01.8.4.2.3 Сочетанная форма 

ОД.О.01.8.4.3 Функциональные нарушения 

ОД.О.01.8.4.4 
Возрастные показания и противопоказания к выбору метода лечения в 

зависимости от периода формирования прикуса и функционально-

морфологического состояния 

ОД.О.01.8.4.5 Миотерапевтическое лечение: 

ОД.О.01.8.4.5.1 Лечебная гимнастика 

ОД.О.01.8.4.5.2 Массаж 

ОД.О.01.8.4.5.3 Физиотерапия 

ОД.О.01.8.4.5.4 Сочетанное лечение  

ОД.О.01.8.4.6 Ортодонтическое лечение 

ОД.О.01.8.4.6.1 Механические методы лечения 

ОД.О.01.8.4.6.2 Функциональные методы лечения 

ОД.О.01.8.4.6.3 Сочетанные методы лечения 

ОД.О.01.8.4.7 Комплексные методы лечения 

ОД.О.01.8.4.8 Хирургическое лечение 

ОД.О.01.8.4.8.1 
Последовательное удаление отдельных зубов (метод Хотца, удаление 

временных зубов вместе с зачатками постоянных) 

ОД.О.01.8.4.8.2 Симметричное и асимметричное удаление отдельных зубов 
ОД.О.01.8.4.8.3 Компактостеотомия 

ОД.О.01.8.4.8.4 Хирургическое лечение при резко выраженных нарушениях прикуса и 

лица 

ОД.О.01.8.4.9 Общеукрепляющее лечение  

ОД.О.01.8.4.10 Ретенция достигнутых результатов 

ОД.О.01.8.4.10.1 Способы ретенции 

ОД.О.01.8.4.10.2 Длительность ретенции 

ОД.О.01.8.4.10.3 Прогноз лечения и оценка достигнутых результатов 

ОД.О.01.8.5 Глубокий прикус 

ОД.О.01.8.5.1 Клинико-морфологические разновидности зубоальвеолярных форм 

ОД.О.01.8.5.1.1 Зубные разновидности, обусловленные количеством и размерами 

зубов 

ОД.О.01.8.5.1.2 Зубоальвеолярные разновидности, обусловленные положением групп 

зубов 



 

 44 44 

ОД.О.01.8.5.1.3 Зубоальвеолярные разновидности, обусловленные размерами зубных 

дуг и их альвеолярного отростка 

ОД.О.01.8.5.1.4 Сочетанные разновидности 

ОД.О.01.8.5.2 Клинико-морфологические разновидности гнатических форм 

ОД.О.01.8.5.2.1 Гнатическая форма, обусловленная размерами челюстей 

ОД.О.01.8.5.2.2 Гнатическая форма, обусловленная расположением челюстей 

ОД.О.01.8.5.2.3 Гнатическая форма, обусловленная топографией пограничных 

лицевых костей 

ОД.О.01.8.5.2.4 Сочетанная форма 

ОД.О.01.8.5.2.5 Функциональные нарушения 

ОД.О.01.8.5.2.6 Заболевания тканей пародонта 

ОД.О.01.8.5.3 
Возрастные показания и противопоказания к выбору метода лечения в 

зависимости от периода формирования прикуса и функционально-

морфологического состояния 

ОД.О.01.8.5.3.1 Формирующийся временный (молочный) прикус (I период 

физиологического повышения прикуса) 

ОД.О.01.8.5.3.2 Сформированный временный прикус 

ОД.О.01.8.5.3.3 Формирующийся постоянный прикус. Начальный период смешанного 

прикуса (II период физиологического повышения прикуса) 

ОД.О.01.8.5.3.4 Конечный период смешанного прикуса (III период физиологического 

повышения прикуса) 

ОД.О.01.8.5.3.5 Доформировывающийся постоянный прикус (IV период 

физиологического повышения прикуса) 

ОД.О.01.8.5.3.6 Сформированный постоянный прикус 

ОД.О.01.8.5.3.7 Потеря зубов и изменение прикуса  

ОД.О.01.8.5.4 Миотерапевтическое лечение 

ОД.О.01.8.5.4.1 Лечебная гимнастика 

ОД.О.01.8.5.4.2 Нормализация осанки 

ОД.О.01.8.5.4.3 Дыхательная гимнастика для тренировки носового дыхания и 

нормализации смыкания губ 

ОД.О.01.8.5.4.4 Комплексы упражнений для нормализации положения языка и 

функции глотания 

ОД.О.01.8.5.4.5 Устранение вредных привычек 

ОД.О.01.8.5.4.6 Массаж 

ОД.О.01.8.5.4.7 Физиотерапия 

ОД.О.01.8.5.5 Ортодонтическое лечение 

ОД.О.01.8.5.5.1 Механические методы лечения 

ОД.О.01.8.5.5.2 Функциональные методы лечения 

ОД.О.01.8.5.5.3 
Сочетанные методы лечения  
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ОД.О.01.8.5.6 Зубочелюстное протезирование 

ОД.О.01.8.5.6.1 Замещение дефектов в переднем участке зубных дуг 

ОД.О.01.8.5.6.2 Замещений дефектов в боковых участках зубных дуг 

ОД.О.01.8.5.7 Хирургическое лечение 

ОД.О.01.8.5.7.1 Последовательное удаление отдельных зубов (метод Хотца, удаление 

временных зубов вместе с зачатками постоянных) 

ОД.О.01.8.5.8 Комплексные методы лечения 

ОД.О.01.8.5.9 Ретенция достигнутых результатов 

ОД.О.01.8.5.9.1 Способы ретенции 

ОД.О.01.8.5.9.2 Длительность ретенции 

ОД.О.01.8.5.9.3 Пришлифовывание контактных точек при неравномерном 

распределении жевательного давления 

ОД.О.01.8.5.9.4 Коррекция окклюзионных контактов при заболеваниях пародонта  

ОД.О.01.8.5.10 Прогноз лечения и оценка достигнутых результатов 

ОД.О.01.8.6 Перекрестный прикус 

ОД.О.01.8.6.1 Клинико-морфологические разновидности зубоальвеолярных 

нарушений лингвального и вестибулярного перекрестного прикусов 

ОД.О.01.8.6.1.1 Зубоальвеолярные разновидности, обусловленные количеством зубов 

ОД.О.01.8.6.1.2 Зубоальвеолярные разновидности, обусловленные размерами зубов 

ОД.О.01.8.6.1.3 Зубоальвеолярные разновидности, обусловленные смещением нижней 

челюсти 

ОД.О.01.8.6.1.4 Сочетанные разновидности 

ОД.О.01.8.6.2 Клинико-морфологические разновидности гнатических нарушений 

лингвального и вестибулярного перекрестного прикусов 

ОД.О.01.8.6.2.1 Гнатические разновидности, обусловленные размерами челюстей 

ОД.О.01.8.6.2.2 Гнатические разновидности, обусловленные расположением 

челюстей 

ОД.О.01.8.6.2.3 Гнатические разновидности, обусловленные деформацией челюстей и 

пограничных лицевых костей 

ОД.О.01.8.6.2.4 Гнатические разновидности, обусловленные нарушением в височно-

нижнечелюстных суставах 

ОД.О.01.8.6.2.5 Сочетанные разновидности 

ОД.О.01.8.6.3 
Функциональные нарушения 

ОД.О.01.8.6.4 
Возрастные показания и противопоказания к выбору методов лечения 

в зависимости от периода формирования прикуса и функционально-

морфологического состояния 

ОД.О.01.8.6.4.1 Формирующийся временный (молочный) прикус 

ОД.О.01.8.6.4.2 Сформированный временный прикус 

ОД.О.01.8.6.4.3 Формирующийся постоянный прикус. Начальный период смешанного 
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прикуса 

ОД.О.01.8.6.4.4 Конечный период смешанного прикуса 

ОД.О.01.8.6.4.5 Доформировывающийся постоянный прикус 

ОД.О.01.8.6.4.6 Сформированный постоянный прикус 

ОД.О.01.8.6.4.7 Потеря зубов и изменение прикуса 

ОД.О.01.8.6.5 Миотерапевтическое лечение 

ОД.О.01.8.6.6 Ортодонтическое лечение 

ОД.О.01.8.6.6.1 Механические методы 

ОД.О.01.8.6.6.2 Функциональные методы 

ОД.О.01.8.6.6.3 Сочетанные методы  

ОД.О.01.8.6.7 Хирургические методы 

ОД.О.01.8.6.7.1 Последовательное удаление отдельных зубов (метод Хотца, удаление 

временных зубов вместе с зачатками постоянных) 

ОД.О.01.8.6.7.2 Симметричное и асимметричное удаление отдельных зубов 

ОД.О.01.8.6.7.3 Компактостеотомия 

ОД.О.01.8.6.7.4 Хирургическое лечение при резко выраженных нарушениях прикуса и 

лица 

ОД.О.01.8.6.8 Комплексные методы лечения 

ОД.О.01.8.6.9 Ретенция достигнутых результатов лечения 

ОД.О.01.8.6.9.1 Способы ретенции 

ОД.О.01.8.6.9.2 Длительность ретенции 

ОД.О.01.8.6.9.3 Прогноз лечения и оценка достигнутых результатов 

ОД.О.01.9 
ДЕФЕКТЫ ЗУБОВ, ЗУБНЫХ РЯДОВ И ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КРАЕВОГО ПАРАДОНТА 

ОД.О.01.9.1 Дефекты коронок зубов 

ОД.О.01.9.1.1 
Дефекты коронок зубов, возникающие в периоде их закладки и 

формирования: 

ОД.О.01.9.1.1.1 Гипоплазия эмали, апалазия, флюороз, изменение цвета зубов 

ОД.О.01.9.1.1.2 Атипичная форма зубов (шиловидные и др.) 

ОД.О.01.9.1.2 Дефекты коронок зубов, возникающие в результате кариеса и его 

осложнений, травмы, стираемости 

ОД.О.01.9.2 Дефекты зубных рядов 

ОД.О.01.9.2.1 Дефекты зубных рядов, возникающие вследствие пороков развития и 

прорезывания зубов 

ОД.О.01.9.2.1.1 При частичной первичной адентии временных зубов 

ОД.О.01.9.2.1.2 При множественной первичной адентии временных зубов 

ОД.О.01.9.2.1.3 При частичной первичной адентии постоянных зубов 
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ОД.О.01.9.2.1.4 
При множественной первичной адентии постоянных зубов 

ОД.О.01.9.2.1.5 При полной первичной адентии временных и постоянных зубов 

ОД.О.01.9.2.1.6 При эктодермальной и ангидротической эктодермальной дисплазиях 

ОД.О.01.9.2.2 Дефекты зубных рядов как следствие ретенции зубов 

ОД.О.01.9.2.2.1 
При аномалии прорезывания зубов (раннем, позднем; диастеме, 

тремах, прорезывании небном, язычном, мезиальном, дистальном, 

транспозиции, повороте зуба вокруг оси) 

ОД.О.01.9.2.2.2 При ретенции зубов (резцов и клыков, вторых премоляров, 

множественной ретенции) 

ОД.О.01.9.2.3 Дефекты зубных рядов, возникшие в результате кариеса, его 

осложнений и травмы 

ОД.О.01.9.2.3.1 Частичная вторичная адентия 

ОД.О.01.9.2.3.2 Полная вторичная адентия 

ОД.О.01.9.2.4 Последствия нарушений целостности коронок зубов и зубных рядов 

ОД.О.01.9.2.4.1 Нарушение роста челюстей 

ОД.О.01.9.2.4.2 Деформация зубных рядов и нарушение прикуса 

ОД.О.01.9.2.4.3 Нарушение функций зубочелюстной системы 

ОД.О.01.9.2.4.4 Нарушение формирования лица 

ОД.О.01.9.3 Клинико-биологические основы ортодонтического лечения 

(приспособительно-компенсаторные системы) 

ОД.О.01.9.3.1 Способность тканей полости рта к восприятию дополнительной 

нагрузки 

ОД.О.01.9.3.1.1 Способность зубов к восприятию дополнительной нагрузки 

ОД.О.01.9.3.1.2 Способность пародонта к восприятию дополнительной нагрузки 

ОД.О.01.9.3.1.3 Способность слизистой оболочки полости рта к восприятию давления 

ОД.О.01.9.3.1.4 
Способность костной ткани челюстей к восприятию давления 

ОД.О.01.9.3.1.5 Адаптация языка к зубочелюстным протезам и аппаратам 

ОД.О.01.9.3.2 Биофизические основы ортодонтического лечения 

ОД.О.01.9.3.3 Биоморфологические основы ортопедического лечения детей и 

подростков с дефектами зубных рядов 

ОД.О.01.9.3.3.1 Нормализация функций мышц (жевательных и мимических) и 

миотатического рефлекса 

ОД.О.01.9.3.3.2 Нормализация функции височно-нижнечелюстных суставов 

ОД.О.01.9.3.3.3 Нормализация роста челюстей 

ОД.О.01.9.3.3.4 Нормализация функции мягких тканей, окружающих зубные ряды 

ОД.О.01.9.4 Особенности конструирования зубных протезов для детей и 

подростков 

ОД.О.01.9.4.1 Несъемные протезы 
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ОД.О.01.9.4.1.1 Искусственные коронки, временные и постоянные 

ОД.О.01.9.4.1.2 Вкладки 

ОД.О.01.9.4.1.3 Штифтовые зубы 

ОД.О.01.9.4.1.4 Несъемные профилактические распорки  

ОД.О.01.9.4.2 Съемные протезы: 

ОД.О.01.9.4.2.1 При частичном отсутствии зубов 

ОД.О.01.9.4.2.2 При полном отсутствии зубов  

ОД.О.01.9.4.3 Кпинико-лабораторные особенности изготовления протезов для детей 

и подростков 

ОД.О.01.9.5 Возрастные особенности протезирования зубов 

ОД.О.01.9.5.1 В периоде временного прикуса 

ОД.О.01.9.5.1.1 Дефекты коронок зубов 

ОД.О.01.9.5.1.2 Дефекты зубного ряда 

ОД.О.01.9.5.2 В периоде смешанного прикуса 

ОД.О.01.9.5.2.1 Дефекты коронок зубов 

ОД.О.01.9.5.2.2 Дефекты зубного ряда 

ОД.О.01.9.5.3 В периоде постоянного прикуса 

ОД.О.01.9.5.3.1 Дефекты коронок зубов 

ОД.О.01.9.5.3.2 Дефекты зубного ряда 

ОД.О.01.9.5.4 Зубочелюстное протезирование в сочетании с ортодонтическим 

лечением аномалий зубов и зубных рядов 

ОД.О.01.9.5.4.1 Несъемные конструкции протезов-аппаратов 

ОД.О.01.9.5.4.2 Съемные конструкции протезов-аппаратов 

ОД.О.01.9.5.5 Эффективность раннего зубного протезирования 

ОД.О.01.9.5.6 Материалы, применяемые для зубных протезов у детей и подростков: 

ОД.О.01.9.5.6.1 Базисные 

ОД.О.01.9.5.6.2 Искусственные зубы 

ОД.О.01.9.6 Заболевания пародонта 

ОД.О.01.9.6.1 Возрастные особенности строения пародонта у детей и подростков 

ОД.О.01.9.6.1.1 Формирование пародонта в детском возрасте 

ОД.О.01.9.6.1.2 Строение сформированного пародонта 

ОД.О.01.9.6.1.3 Кровоснабжение пародонта 

ОД.О.01.9.6.1.4 Рентгенологическая характеристика пародонта в норме 

ОД.О.01.9.6.1.5 Функции пародонта 
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ОД.О.01.9.6.2 Этиология и патогенез заболеваний краевого пародонта у детей и 

подростков, структура заболеваний 

ОД.О.01.9.6.2.1 Роль зубочелюстно-лицевых аномалий 

ОД.О.01.9.6.2.2 Роль аномалий функций и прикрепления мягких тканей (уздечки, губ, 

языка) 

ОД.О.01.9.6.2.3 Роль общих заболеваний организма в развитии заболеваний 

пародонта  

ОД.О.01.9.6.3 Диагностика заболеваний пародонта у детей и подростков 

ОД.О.01.9.6.3.1 Рентгенологические симптомы деструкции костной ткани при 

заболеваниях пародонта у детей 

ОД.О.01.9.6.3.2 Клинические формы заболевания (гингивит, пародонтит, пародонтоз, 

пародонтома, идеопатические заболевания пародонта) 

ОД.О.01.9.6.4 Современная терминология заболевания пародонта 

ОД.О.01.9.6.4.1 Гингивит 

ОД.О.01.9.6.4.2 Пародонтит 

ОД.О.01.9.6.4.3 Пародонтоз 

ОД.О.01.9.6.4.4 Идеопатические заболевания пародонта  

ОД.О.01.9.6.5 Профилактика заболеваний пародонта при ортодонтическом лечении 

ОД.О.01.9.6.5.1 Конструирование ортодонтических аппаратов и зубных протезов с 

учетом профилактики заболеваний пародонта 

ОД.О.01.9.6.5.2 Диспансеризация детей с зубочелюстными аномалиями и 

заболеваниями пародонта 

ОД.О.01.10 
ТРАВМЫ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ПОРОКИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЦА, ЧЕЛЮСТЕЙ 

ОД.О.01.10.1 Травма в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.10.1.1 Травматические повреждения зубов 

ОД.О.01.10.1.1.1 В периоде временного прикуса 

ОД.О.01.10.1.1.2. Временных и постоянных зубов в периоде смешанного прикуса 

ОД.О.01.10.1.1.3 В периоде постоянного прикуса  

ОД.О.01.10.1.2 Повреждения зубов 

ОД.О.01.10.1.2.1 Ушиб зуба (без повреждения сосудисто-нервного пучка или с его 

повреждением) 

ОД.О.01.10.1.2.2 Вывих зуба 

ОД.О.01.10.1.2.3 Вколоченный вывих зуба 

ОД.О.01.10.1.2.4 Перелом зуба (коронки, корня) 

ОД.О.01.10.1.2.5 Травма зачатков зубов  

ОД.О.01.10.1.3 
Особенности клиники, диагностики, ортопедического и 

ортодонтического лечения при травматических повреждениях зубов и 

челюстей у детей и подростков 
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ОД.О.01.10.1.3.1 Комплексные методы лечения различных видов повреждения зубов 

ОД.О.01.10.1.3.2 Лечение зуба 

ОД.О.01.10.1.3.3 Удаление зуба 

ОД.О.01.10.1.3.4 Восстановление формы и функции зуба 

ОД.О.01.10.1.3.5 Заместительное зубное и зубочелюстное протезирование 

ОД.О.01.10.1.3.6 Ортодонтическое перемещение соседних зубов на место удаленного  

ОД.О.01.10.1.4 Травматические повреждения челюстных костей 

ОД.О.01.10.1.4.1 Переломы челюстей 

ОД.О.01.10.1.4.2 
Особенности обезболивания при травме 

ОД.О.01.10.1.4.3 Особенности шинирования при переломе челюстей 

ОД.О.01.10.1.4.4 Клинико-лабораторные этапы изготовления шин и ортопедических 

аппаратов 

ОД.О.01.10.1.4.5 Прогноз развития челюстей после перенесенной травмы 

ОД.О.01.10.1.4.6 Реабилитация больных с повреждением челюстных костей 

ОД.О.01.10.2 Врожденные пороки развития лица и челюстей 

ОД.О.01.10.2.1 Виды врожденных пороков развития  

ОД.О.01.10.2.1.1 Верхней губы 

ОД.О.01.10.2.1.2 Альвеолярного отростка верхней челюсти 

ОД.О.01.10.2.1.3 Твердого и мягкого неба 

ОД.О.01.10.2.1.4 Сочетанные пороки 

ОД.О.01.10.2.1.5 Синдромы I и II жаберных дуг 

ОД.О.01.10.2.2 Общие принципы лечения врожденных пороков 

ОД.О.01.10.2.2.1 Возрастные показания к оперативному лечению при расщелине 

верхней губы и альвеолярного отростка 

ОД.О.01.10.2.2.2 
Возрастные показания к ортодонтическому лечению при одно- или 

двухсторонней сквозной расщелине верхней губы, альвеолярного 

отростка и неба; основные методики 

ОД.О.01.10.2.2.3 Показания к ортопедическому лечению новорожденных, методики 

ОД.О.01.10.2.2.4 Показания к ортопедическому лечению вторичных деформаций в 

челюстно-лицевой области после хейло- и урано-пластики, методики 

ОД.О.01.10.2.2.5 Показания к комплексному (хирургическому и ортодонтическому) 

лечению деформаций верхней челюсти, методики  

ОД.О.01.10.2.3 Конструкции ортопедических аппаратов. Клиниколабораторные 

этапы их изготовления 

ОД.О.01.10.2.3.1 Аппарат Мак-Нила 

ОД.О.01.10.2.3.2 Обтураторы 

ОД.О.01.10.2.3.3 Послеоперационные защитные пластинки 
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ОД.О.01.10.2.3.4 Аппараты, расширяющие верхнюю челюсть 

ОД.О.01.10.2.3.5 
Аппараты, замещающие дефекты челюстей и зубных рядов 

ОД.О.01.10.2.3.6 Аппараты комбинированного действия 

ОД.О.01.10.3 Деформации челюстей, обусловленные воспалительными, 

травматическими и неопластическими заболеваниями  

ОД.О.01.10.3.1 Клинические проявления деформаций в зависимости от этиологии и 

возраста пациента 

ОД.О.01.10.3.1.1 Микрогнатия 

ОД.О.01.10.3.1.2 Анкилозы височно-нижнечелюстных суставов 

ОД.О.01.10.3.2 Дефекты и деформации челюстей после их резекции 

ОД.О.01.10.3.3 

Особенности ортопедического и ортодонтического лечения 

деформаций челюстей, обусловленных воспалительными, 

травматическими и неопластическими заболеваниями 

ОД.О.01.10.3.4 Аппараты: 

ОД.О.01.10.3.4.1 Репонирующие 

ОД.О.01.10.3.4.2 Фиксирующие 

ОД.О.01.10.3.4.3 Замещающие 

ОД.О.01.10.3.4.4 Формирующие 

ОД.О.01.10.3.5 Реабилитация детей с врожденными и приобретенными пороками 

развития челюстей, миотерапия, логопедия 
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Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Специальные дисциплины»: 
1. Диагностика в ортодонтии, принципы построения диагноза. 

2. Общие принципы и способы ортодонтического и комплексного лечения больных с 

патологией в зубочелюстно-лицевой области. 

3. Этиология, патогенез и профилактика зубо-челюстных аномалий. 

4. Диагностика и лечение аномалий зубов и зубных рядов. 

5. Диагностика и лечение сагиттальных аномалий прикуса. 

6. Диагностика и лечение вертикальных и трансверсальных аномалий прикуса.  

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 
№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Семинар-

собеседование 

Алгоритм построения ортодонтического 

диагноза на основании изучения 

диагностических моделей челюстей, 

ОПТГ и ТРГ 

(УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6) 

2.  Практическое 

занятие (типодонты) 

Изучение технологии работы с 

несъемной техникой 

(УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6) 

3.  Практическое 

занятие 

Клинический разбор больного (УК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

9) 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Экзамен 

2. Собеседование 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения  

рабочей программы учебного модуля «Специальные дисциплины»: 
1. Решение ситуационных задач  

2. Контрольные вопросы: 

1. Принципы построения диагноза в ортодонтии 

2. Аппаратурные и комплексные методы лечения зубо-челюстных аномалий 

3. Основы профилактики зубо-челюстных аномалий 

4. Разновидности аномалий зубов, зубных рядов и принципы их лечения 

5. Диагностика клинических разновидностей аномалий прикуса и методы их лечения 

6. Протетическая помощь пациентам при дефектах зубов и зубных дуг  

II.  

Литература к рабочей программе «Специальные дисциплины» 

Основная: 
1. Малыгин Ю.М. и др. «Качественная характеристика результатов лечения дистального 

прикуса с помощью несъёмных аппаратов по данным оценки 6 ключей окклюзии по 

Эндрюсу» // Достижения ортодонтии, ортопедической и общей стоматологии по 
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специальности и ее преподаванию: сборник научно практических материалов, 

посвящённый 25-летию кафедры ортодонтии стоматологического факультета РМАПО. - 

М., 2005. - С. 274 - 278. 

2. Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. 

3. Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубных рядов, аномалии прикуса, 

морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение 

/ Ф.Я. Хорошилкина. - М.: Медицинское информационное агенство, 2006. – 544 с. 

 Дополнительная: 
1. Абакаров С.И., Свирин В.В., Саперова Н.Р., Заславский С.А., Абакарова Д.С. «Изучение 

моделей челюстей в стоматологии». - М.: «Медицинская книга», изд. «Стоматология», 

2008. - 435 с. 

2. Арсенина О.И. Современные технологии в ортодонтии: к 45-летию ЦНИИ. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 70 с. 

3. Коржукова М.В. «Профилактика осложнений при использовании несъемной 

ортодонтической аппаратуры, фиксированной на композитных материалах». - М., 2006. - 

48 с. 

4. Малыгин Ю.М. Клинико-лабораторное обследование топико-морфологической 

диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий и совершенствование методов их лечения: 

Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - М., 1990. - 33 с. 

5. Малыгин Ю.М., Тайбогарова С.С., Бедняков А.А., Ахмедханов Ю.А., Попова О.Л. 

Клинико-лабораторные исследования для диагностики зубочелюстных аномалий и 

планирование ортодонтического лечения. - М., 2007. - 64 с. 

6. Малыгин Ю.М. «Анализ результатов функционального метода лечения дистального 

прикуса» / Ю.М. Малыгин, Е.С. Самохина, М.Ю. Малыгин // Стоматология XXI века. 

Эстафета поколений: сборник трудов научно-практической конференции, посвящённый 5-

летию студенческого научного общества стоматологического факультета. - М., 2009. - С. 

86-88. 

7. Минаева И.Н. Объективные возможности развития ортодонтической помощи детям. Ж. 

Стоматология сегодня, - 2009 г., № 4. 

8. Оспанова Г.Б, Гуненкова И. В., Хазина Е.В, Белокурови Е. О. «Особенности 

ретенционного периода при ортодонтнческом лечении и взрослых» // Матер, конф., 

посвящ. памяти проф. Паникаровского. - М., 2002. - С. 140-142. 

9. Панкратова Н.В., Старов К.Г. «Морфология зубочелюстной системы до и после 

ортодонтического лечения мезиальной окклюзии» // Матер. VII Междунар. конф. 

челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. - СПб., 2003. - СПб., 2003. - С. 126-177. 

10. Проффит У.П. «Современная ортодонтия» (перевод с английского). – М.: Медпресс-

синдром, 2008. – 559 с. 

11. Руководство по ортодонтии / под ред. Ф.Я. Хорошилкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Медицина, 1999. - 800 с. 

12. Тайбогарова С.С. Сравнителтная характеристика эффективности лечения дистального 

прикуса несъемными аппаратоми различных конструкций. Автореф. дис. канд. мед. наук. 

- М., 2001. - 25 с 

13. Тугарин В.А. Несъемный функциональный аппарат для лечения дистального прикуса / О. 

В. Тугарина // Ортодонтия. - 2008. - № 4 (43). - С. 48-53. 

14. Хватова В.А. Избирательное сошлифование зубов // Новое в стоматологии, – 2001. № 1. С. 

74 – 88. 

15. Хорошилкина Ф.Я. Телерентгенография в ортодонтии. - М.: Медицина, 1976. – 171 с 
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16. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М. Основы конструирования и технология изготовления 

ортодонтических аппаратов. - М.: Медицина, 1977. – 264 с.  

17. Хорошилкина Ф.Я., Френкель Р., Малыгин Ю.М. Взаимосвязь привычного положения 

головы и развития аномалий прикуса. - М.: ЦОЛИУВ, 1984. - 22 с. 

18. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М., Агаджанян С.X. Профилактика зубочелюстных 

аномалий. - Ереван: Луис, 1986. - 256 с. 

19. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М. Лечение аномалий прикуса с помощью современных 

несъемных ортодонтических аппаратов. - М.: ЦОЛИУВ, 1989. - 29 с. 

20. Чуйкин С.В., Аверьянов С.В. Медицинская этика и деонтология в детской стоматологии: 

Учебное пособие. - М., 2002. 

21. Шулепова О.П. Функционально-анатомические особенности височно-нижнечелюстных 

суставов при аномалиях прикуса с латеральным смещением нижней челюсти и тактика их 

лечения. Автореф. дис. . канд. мед. наук. / О.П. Шулепова. - Тверь, 2007. - 22 с. 

 

 9.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения:  288    акад. час или     8       зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность (универсальными компетенциями (далее – УК)): 

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

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)8; 

− готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

− готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

− готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

− готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

                                                 
8 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 

ст. 4263). 
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По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 
–     разновидности травм в зубочелюстной области и тактику врача-ортодонта при этом; 

–     виды врожденных пороков лица и челюстей и принципы их лечения; 

– принципы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

– организацию и этапность оказания квалифицированной медицинской и специализированной 

стоматологической помощи; 

–     клинику, диагностику острых неотложных состояний, инфекционных болезней. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» 

обучающийся должен уметь: 
– оценить тяжесть травмы в челюстно-лицевой области и определить тактику лечения; 

– выбрать правильную тактику ортодонтического и ортопедического лечения при травмах в 

челюстно-лицевой области; 

– проводить диагностику различных видов врожденной патологии в развитии лица и челюстей и 

определить лечебную тактику; 

– организовать медицинскую помощь на догоспитальном этапе больным с острыми 

неотложными состояниями и инфекционными болезнями; 

– организовать первую врачебную помощь при массовых поражениях населения и дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП); 

– использовать компьютерную технику для составления программ обследования и лечения 

пациентов с зубо-челюстными аномалиями. 

 
 По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся должен 

владеть навыками: 

 определения состояния, пострадавших при ДТП и катастрофах и оказание им 

догоспитальной помощи; 

 ранней диагностики и терапии инфекционных болезней, в том числе ВИЧ – инфекции 

 принципов и методов формирования здорового образа жизни 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля «Смежные дисциплины» 
 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

 

ОД.О.02 

 

Смежные дисциплины 

ОД.О.02.1 

  

Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

 

ОД.О.02.1.1 
Законодательство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в РФ.  

ОД.О.02.1.2 

Всероссийская служба медицины катастроф и её место в единой 

государственной   системе предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС (РСЧС) 

ОД.О.02.1.3 Организация и проведение мероприятий по защите населения, 
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больных и медицинских работников от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. 

ОД.О.02.1.4 

Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

ОД.О.02.1.5 
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения инфекционных 

больных при ЧС.  

 ОД.О.02.1.6 
Особенности оказания медицинской помощи детям с инфекционными 

заболеваниями при ЧС. 

 ОД.О.02.1.7 

Организация и проведение противоэпидемических мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Режим работы 

инфекционной больницы в зоне ЧС 

 ОД.О.02.1.8 
Противоэпидемические мероприятия в пути следования, 

пострадавших в ЧС.  

 ОД.О.02.1.9 
Санитарно-гигиенические требования к помещениям и другим 

объектам эвакуируемого населения. 

 ОД.О.02.1.10 
Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи.  

 ОД.О.02.1.11 Организация иммунопрофилактики в лечебно-профилактических 

учреждениях здравоохранения 

 ОД.О.02.1.12 Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации изделий 

медицинского назначения однократного применения  

 ОД.О.02.1.13 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность  

 ОД.О.02.1.14 
Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим работы в 

стоматологических организациях.  

 ОД.О.02. 2 Детская терапевтическая стоматология 

ОД.О.02. 2.1 Клиника и лечение кариеса зубов у детей разных возрастных групп. 

ОД.О.02. 2.2 
Клиника и лечение воспалительных заболеваний пульпы у детей 

разного возраста. 

ОД.О.02. 2.3 
Клиника и лечение воспалительных заболеваний периодонта у детей 

разного возраста. 

ОД.О.02. 2.4 Некариозные поражения твердых тканей зубов. 

ОД.О.02. 2.5 Болезни пародонта у детей. 

ОД.О.02. 2.6 
Заболевания слизистой оболочки полости рта у детей разного 

возраста. 

ОД.О.02. 3 Детская челюстно-лицевая хирургия 

ОД.О.02. 3.1 

Обезболивание и реанимация в детской стоматологической практике. 

Возрастные и индивидуальные показания к применению 

обезболивания и премедикации у детей. Неотложные состояния в 

условиях стоматологической поликлиники. Обморок, коллапс, шок. 

ОД.О.02. 3.2 

Особенности операции удаления молочных и постоянных зубов у 

детей при острых воспалительных процессах. Удаление зубов по 

ортодонтическим показаниям. 

ОД.О.02. 3.3 

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей. 

Лимфадениты (острые и хронические), Абсцессы. Флегмоны. 

Этиология. Особенности клинического течения, диагностика и 

лечение. Периостит. Остеомиелит. Диагностика, лечение, 
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профилактика. 

ОД.О.02. 3.4 
Заболевания слюнных желез. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

ОД.О.02. 3.5 
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

ОД.О.02. 3.6 
Травма мягких тканей лица, органов и слизистой оболочки полости 

рта, зубов и челюстей в детском возрасте. 

ОД.О.02. 3.7 
Новообразования мягких тканей лица, органов рта, челюстных костей 

у детей. Клиника, диагностика и лечение. 

ОД.О.02. 3.8 
Врожденные пороки развития лица и челюстей. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика и лечение. 

ОД.О.02.4 
 Педагогика (Психолого-педагогические аспекты в деятельности 

врача) 

ОД.О.02.4.1 

Педагогические задачи в работе врача. Влияние процессов 

гуманизации общества на медицинскую практику. Врач в роли 

воспитателя. Педагогические задачи врача. Педагогические ситуации 

в деятельности врача.  

ОД.О.02.4.2 

Педагогическое профессиональное общение.  Развитие у врача 

умения учитывать индивидуальные и возрастные особенности при 

общении с пациентами и медперсоналом. 

ОД.О.02.4.3 

Медицинская конфликтология. Общение с пациентом и 

медперсоналом. Барьеры общения. Условия эффективного общения. 

Тетрада «врач-коллеги-медсестра-пациент»  

ОД.О.02.4.4 

Врач — пропагандист здорового образа жизни.  

Просветительская работа врача: формы, методы, средства.  

Пропаганда здорового образа жизни.  

ОД.О.02.4.5 

Врач — новатор и учитель. Непрерывное образование. Работа врача с 

медперсоналом. Методы и средства подготовки. Контроль и оценка 

результатов обучения. 

ОД.О.02.4.6 
Медицинская этика и деонтология. Особенности медицинской этики в 

работе врача. Психологическая роль врача. Врач — психотерапевт. 
 

 
Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Смежные 

дисциплины»: 

1. протетическая помощь при травмах зубо-челюстной области и показания к 

специализированной помощи; 

2. оказание догоспитальной помощи при ДТП и катастрофах; 

3. клиника инфекционных заболеваний и оказание первой помощи; 

4. принципы формирования здорового образа жизни. 

5. медицинская этика и деонтология в работе врача-ортодонта. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 
 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 
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1. Семинар-

собеседование 

Травматическое повреждение зубов, 

челюстей. Клиника, диагностика и лечение. 

УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-6,  

3. Семинар-

собеседование 

Оказание догоспитальной помощи 

пострадавшим при ДТП 

УК-1,УК-2,УК-

3, ПК-7 

4. Семинар-

собеседование 

Симптоматика инфекционных болезней. 

Диагностика, профилактика инфицирования 

УК-1,УК-2,УК-

3, ПК-3 
 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Собеседование. 

2. Дифференциальный зачет. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей 

программы «Смежные дисциплины»: 

     1. Ситуационная задача. 

     2. Контрольные вопросы. 

 

Литература к рабочей программе Смежные дисциплины» 

Основная: 

1. Абакаров С.И., Санитарно-гигиенические требования к организации и профилактике 

внутрибольничных инфекций в учреждениях стоматологического профиля. / проф., под 

общей редакцией – Министерство Здравоохранения РФ. – М.: 2003. 

2. Детская терапевтическая стоматология: национальное руководство / Ассоциация 

медицинских обществ по качеству ; под ред.В.К.Леонтьева, Л.П.Кисельниковой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 896с.+1Компакт-диск. - (Национальные руководства).  

3. Красильникова И.Н., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская помощь: 

учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 192 с.: ил. 

4. Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 240 с. 

5. Пешев Л.П. Педагогика медицинского вуза: Учебное пособие. – Саранск: ИМУ, 2011. 

– 184 с. 

6. Педагогика в медицине: Учебное пособие для студентов высших мед. учеб. заведений 

/ Н.В.Кудрявая, Е.М.Уколова, Н.Б. Смирнова, Е.А.Волошина, К.В Зорин ; под ред. Н.В. 

Кудрявой. – М.: Издательский центр «Академия»,2006.-320с. 

7. Справочник по детской стоматологии / под ред. А. Камерона [и др.] ; пер. с англ. под ред. 

Т.Ф. Виноградовой [и др.] . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 392с.  

8. Харьков, А.В.   Справочник хирурга-стоматолога : диагностика, клиника, принципы 

хирургического и медикаментозного лечения (у детей и взрослых) / А. В. Харьков, Л. Н. 

Яковенко. - М. : Книга плюс, 2008. - 368 с. - (Vademecum). 

9. Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубных рядов, аномалии прикуса, 

морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение 

/ Ф.Я. Хорошилкина. - М.: Медицинское информационное агенство, 2006. – 544 с. 

Дополнительная: 

1. Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. Неотложная помощь в стоматологии. Краткое 

руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 320 с 

2. Бэйкер К.Дж. под ред. / Атлас детских инфекционных заболеваний; пер. с англ. под ред. 

В.Ф. Учайкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 496 с.: ил. 

3. Гажва С.И.   Клинико-экспертная оценка ошибок и осложнений в практике детского 

врача-стоматолога : / С. И. Гажва, Е. С. Тучик, Е. Е. Абрамова ; Нижегородская 

государственная медицинская академия. - Нижний Новгород : НГМА, 2008. - 300 с.  
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4. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие + CD. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 160 с.: ил. 

5. Князев С.А., Хамошина М.Б. Беременность. Школа здоровья: руководство + материалы 

для пациентов + CD / под ред. В.Е. Радзинского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 120 с.: ил. 

6. Райт Дж.   Управление поведением детей на стоматологическом приеме : пер. с англ. : 

руководство для врачей / Райт Дж., Старки Пол Э., Гарднер Дональд Э. ; под ред. 

Т.В.Попруженко,Т.Н.Тереховой. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 304 с. : ил.  

7. Райт Дж.   Управление поведением детей на стоматологическом приеме : пер. с англ. : 

руководство для врачей / Райт Дж., Старки Пол Э., Гарднер Дональд Э. ; под ред. 

Т.В.Попруженко,Т.Н.Тереховой. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 304 с. : ил.  

 

 

9.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
Трудоемкость освоения: 72    акад. час. или    2     зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

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

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)9. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

− готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

− готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

(ПК-2); 

−  готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

                                                 
9 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 

ст. 4263). 



 

 60 60 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

− готовностью к лечению пациентов, нуждающихся в ортодонтической помощи (ПК-6); 

− готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 
− вопросы управления здравоохранением и общественное здоровье. 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» обучающийся 

должен знать: 

− закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения здоровья с 

позиции теории функциональных систем; 

− методики исследования различных функций человека для оценки состояния его здоровья, 

применяемые в стоматологии; 

− основные закономерности и роли причин, условий и реактивность организма в 

возникновении заболеваний; 

− общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о 

болезни. Причины, механизмы развития и проявления патологических процессов, 

лежащих в основе различных заболеваний. 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» обучающийся 

должен уметь: 

-          провести полное обследование пациента; 

-      интерпретировать результаты обследования для постановки полного ортодонтического 

диагноза; 

-           владеть клиническим и лабораторными методами обследования пациентов; 

−  интерпретировать результаты микробиологических исследований; 

− осуществлять ведение медицинской документации; 

− правильно интерпретировать заключения микробиологических и других лабораторных 

исследований; 

− осуществлять взаимодействие со смежными специалистами;   

− осуществлять мероприятия по реабилитации больных и профилактике инфекционных 

осложнений у больных и пораженных при чрезвычайных ситуациях; 

−  применять методы медико-социального воспитания в среде пациентов и медперсонала. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» обучающийся 

должен владеть навыками: 

 

− проведения полного клинического и лабораторного обследования пациентов с 

зубочелюстными аномалиями; 

− ведения отчетно-учетной документации. 

− проведения полного обследования больных с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области и определять им комплекс лечебных мероприятий. 

− основными методами организационно-управленческой и научно-исследовательской 

работы в медицине;   

− современными медицинскими информационные технологиями. 

 

 

Содержание рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.03 Фундаментальные дисциплины 

ОД.О.03.1 Микробиология 

ОД.О.03.1.1 
Предмет и задачи микробиологии. 

ОД.О.03.1.2 
Нормальная микрофлора человека. Дисбактериоз. 

 ОД.О.03.1.3 
Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. 

 ОД.О.03.1.4 

Структура иммуноглобулинов. Классы иммуноглобулинов и их 

свойства. 

 ОД.О.03.1.5 
Патогенные кокки. Стафилококки. Стрептококки. 

 ОД.О.03.1.6 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Структура. Патогенез. 

Диагностика. Лечение. 

 ОД.О.03.1.7 
Возбудители вирусных гепатитов. Вирус гепатита А и В. 

 ОД.О.03.1.8 
Иммунопатология. Иммунодефицитные состояния. 

 ОД.О.03.1.9 
Аллергические реакции. Особенности инфекционной аллергии. 

 ОД.О.03.1.10 
Физиология бактерий. Рост и размножение. Питание бактерий. 

ОД.О.03.2 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОД.О.03.2.1 Организационные основы здравоохранения 

ОД.О.03.2.2 
Инструктивно-методические документы по организации 

стоматологической помощи.  

ОД.О.03.2. 
Организация стоматологической помощи различных форм 

собственности. 

ОД.О.03.2. Социальная защита граждан и медицинское страхование. 

ОД.О.03.2. Экономические методы управления в стоматологии. 

ОД.О.03.2. 
Аттестация и лицензирование в стоматологии. Аккредитация и 

сертификация в стоматологии. 

ОД.О.03.2. Оценка качества стоматологической помощи. 

ОД.О.03.2. Права и обязанности медработников стоматологических учреждений. 

ОД.О.03.2. 
Трудовое право (прием на работу, совместительство, заместительство 

и т.д.) Дисциплина труда. 

ОД.О.03.2. 
Временная нетрудоспособность. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности в учреждениях здравоохранения. 

ОД.О.03.2. 

Обеспечение прав граждан при оказании медицинской помощи 

ненадлежащего качества. Ошибки и осложнения, возникающие в 

результате неправильных действий медицинского персонала. 
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ОД.О.03.2. Экономика, планирование и финансирование здравоохранения 

ОД.О.03.2. 
Социальная гигиена и организация здравоохранения в современных 

условиях. 

ОД.О.03.2. 
Общественное здоровье и здравоохранение как наука и область 

практической деятельности. 

ОД.О.03.2. Профилактика. Программы профилактики. 

ОД.О.03.2. 
Эффективность здравоохранения: медицинская, социальная и 

экономическая.  

ОД.О.03.2. 
Системный подход в управлении здравоохранением. Клиническое 

управление. 

ОД.О.03.2. 
Статистика здоровья населения. Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности: показатели, оценка. 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Фундаментальные дисциплины»: 
1. Физиология полости рта, причины одонтогенной инфекции. 

2.  Работа муниципальных стоматологических учреждений в условиях страховой медицины 

3.  Роль ассоциации стоматологов-ортодонтов в повышении эффективности 

ортодонтической помощи 

4. Лабораторные методы исследования ортодонтических больных. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 
Форма занятий Тема занятий 

Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1. 
Семинар- 

собеседование 

Клинические методы обследования 

ортодонтических больных 

УК-1, УК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6 

2. 
Семинар- 

тестирование 

Лабораторные методы исследования в 

зубочелюстно-лицевой области 

УК-1, УК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6 

3. 
Семинар- 

мастер-класс 
 Показатели деятельности врача-ортодонта. 

УК-1, УК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6 

4. 
Семинар- 

собеседование 

Правовая основа организации работы 

стоматологической помощи в 

муниципальных учреждениях. 

УК-1, УК-2, ПК-

10 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся: 
1. Собеседование. 

2. Контрольные вопросы. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения 

рабочей программы «Фундаментальные дисциплины»: 
1. Тестирование; 

2. Решение ситуационных задач. 

 

Литература к рабочей программе «Фундаментальные дисциплины» 
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Основная: 
1. Гусев М.В. Микробиология: Учебник для вузов. - 4-е изд., – М.: Академия, 2007. – 464 с. 

2. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов: Учебник дя вузов. - М., 

2006. – 415 с.  

3. Экология микроорганизмов: учебник для вузов / Под ред. А.И.Нетрусова. – М.: 

Академия, 2007. – 272 с. 

4. Цветкова Л.А., Арутюнова С.Д. Заболевания слизистой оболочки рта и губ. М.: «МЕД 

пресс-информ» 2006. 

 
5.  Лисицын Ю.П.  Общественное здоровье и здравоохранение /Ю.П. Лисицын. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа,  2010. 

6. Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /Н.В. Полунина. – 

М.: «Медицинское информационное агентство», 2010. - 543 с. 

7. Медик В.А., Юрьев В.К.  Общественное здоровье и здравоохранение /В.А. Медик, В.К. 

Юрьев. – М.: «Профессионал», 2009. – 432 с.  

8. Лисицын Ю.П.  Общественное здоровье и здравоохранение /Ю.П. Лисицын. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа,  2007.- 512 с. 

9. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студ. /под ред. В.А. Миняева, 

Н.И. Вишнякова М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 655 с. 

 

Дополнительная: 
1. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учебное пособие /Под ред В.И. Покровского. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 768 с 

2. Ефейкина Н.Б. Возбудители бактериальных инфекций верхних дыхательных путей: 

Учебное пособие, - Чебоксары, 2008 - 88 с. 

3. Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению. / Под ред. В.З. 

Кучеренко. – М.: «Медицина», 2010. – 463 с.  

4. Семёнов В.Ю. Экономика здравоохранения: Учебное пособие (Кн. 2). /В.Ю. Семёнов. – 

М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 472 с. 

5. Стародубов В.И. Управление персоналом организации. Учебник для вузов /В.И. 

Стародубов, П.И. Сидоров, И.А. Коноплева. Под ред. В.И. Стародубова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006. – 256 с. 

6. Оценка эффективности деятельности медицинских организаций: Учебно-методическое 

пособие /Под ред. А.И. Вялкова. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 112 с. 

7. Общественное здоровье и здравоохранение /Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – 

М.: МЕДпрессинформ, 2004. – 520 с. 

8. Применение методов статистического анализа /Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: 

Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД». 2004. – 188 с. 

9. Общественное здоровье и здравоохранение. Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова, М., 

МЕДпресс-информ, 2003. - 528 с.  

10. А.И. Вялков Управление в здравоохранении Российской Федерации. Теория и практика. 

/Вялков А.И. – М.: ГЭОТАР МЕД, 2003. – 528 с. 
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БЛОК 1 – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» и «ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА» 
 

Трудоемкость освоения: 288   акад. час. или     8     зач. ед. 
Обязательная часть 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

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

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)10. 

− готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

− готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

− готовностью к ортодонтическому лечению пациентов; 

− готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора»,  

обучающийся должен знать: 

− клиническую анатомию мозгового отдела черепа; 

− клиническую анатомию лицевого отдела черепа; 

− комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий; 

− применение методов миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе 

лечения зубочелюстных аномалий; 

                                                 
10 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 

ст. 4263). 
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− показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 

− вопросы оценки результатов лечения, его ретенции; 

− разновидности дефектов коронок зубов и зубных дуг; 

− последствия нарушения целостности коронок зубов и зубных рядов; 

− клинико-биологические основы ортодонтического лечения; 

− возрастные особенности конструирования зубных протезов; 

− заболевания пародонта; 

− разновидности травм в зубочелюстной области и тактику врача-ортодонта при этом; 

− методы профилактики и лечения болезни зубов. Возможности и особенности 

ортодонтического лечения лиц с такими заболеваниями; 

− показания к ортодонтическому лечению взрослых с заболеваниями парадонта и слизистой 

оболочки полости рта; 

− современные методы обезболивания в стоматологии. 

 
По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

обучающийся должен уметь: 

− организовать ортодонтическую помощь подросткам и взрослым; 
− определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного или комплексного); 

− выявлять необходимость миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в 

комплексе ортодонтического лечения; 

− определять показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 

− оценить результаты ортодонтического лечения и их устойчивость; 

− правильно выбрать вид ретенционного аппарата и определить срок его действия; 

− выбрать для ортодонтического лечения наиболее эффективные аппараты и определить их 

конструкцию; 

− проводить обследования пациентов с разновидностями аномалий зубов и зубных рядов для 

диагностики и выбора методов их лечения; 
− выбрать правильную конструкцию зубных протезов при дефектах зубов, зубных рядов; 
− оценить тяжесть травмы в челюстно-лицевой области и определить тактику лечения; 

− выявлять заболевания краевого пародонта и определять особенность ортодонтического 

лечения и протезирования; 

− выбрать правильную тактику ортодонтического и ортопедического лечения при травмах в 

челюстно-лицевой области; 

− проводить диагностику различных видов врожденной патологии в развитии лица и 

челюстей и определить лечебную тактику. 

 
По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

обучающийся должен владеть навыками: 

− проведения полного клинического и лабораторного обследования пациентов с 

зубочелюстными аномалиями; 

− проведения биометрического исследования в полости рта, на моделях челюстей; 

− рентгенологического исследования (изучение прицельных снимков, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм кистей рук); 

− определения степени выраженности патологии и степень трудности ее лечения; 

− оказания протетической помощи при дефектах зубов, зубных дуг. 

 
Содержание рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей) разделов 

ОД.О.04 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.04.1 
Хирургическая стоматология в комплексном ортодонтическом 

лечении 

ОД.О.04.1.1 
Методика постановки микроимплантов для использования их в 

ортодонтической практике 

ОД.О.04.1.2 Методика компактостоотомии 

ОД.О.04.1.3 
Методика пластики анамалийных уздечек, языка, верхней и нижней 

губы 

ОД.О.04.2 
Ортопедическая стоматология в комплексном ортодонтическом 

лечении 

ОД.О.04.2.1 Реставрация деформированных коронок зубов 

ОД.О.04.2.2 Методика изготовления виниров 

ОД.О.04.2.3 Изготовление вкладок и штифтовых зубов 

ОД.О.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

ОД.О.04 Лучевая диагностика 

 
Прицельная, панорамная рентгенография, ортопантомограмма в 

практике врача-ортодонта 

 Телерентгенография в практике врача-ортодонта 

 
Компьютерная томография челюстно-лицевой области в 

ортодонтической практике врача-стоматолога 

ОД.О.04.  Использование лазера в ортодонтии 

  
Использование лазера в подготовке пациентов к ортодонтическому 

лечению 

  
Использование лазера при припасовке и активации ортодонтических 

аппаратов 

 
Тематика самостоятельной работы обучающихся:   

1. Методы хирургического лечения в комплексе ортодонтической помощи. 

2. Ортопедические методы лечения в комплексе ортодонтической помощи. 

3. Применение лазера в ортродонтии и методов лучевой диагностики. 

 
Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 
Форма занятий Тема занятий 

Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1 
Семинар- 

собесодование 

Показания к применеиию различных методов 

хирургического вмешательства в ортодонтии; 

УК-1,УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11 

2 
Семинар- 

мастер-класс 

Показания и разновидности ортопедических 

методов лечения в ортодонтии; 

УК-1,УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11 

3 
Семинар- 

контрольные 

Применение физиотерапевтических методов 

в ортродонтии 

УК-1,УК-2, УК-

3, ПК-1, ПК-5, 
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вопросы 

 

ПК-6, ПК-11 

 
Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Собеседование. 

 
Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей 

программы «Дисциплины по выбору ординатора»: 

1.  Контрольные вопросы. 

 
Литература к рабочей программе «Дисциплины по выбору ординатора» 

Основная : 

1. Кина С., Бругуэра А. Невидимая этестическая керамическая реставрация / пер. с англ. Под 

ред. В.Г. Алпатовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 420 с.: ил. 

2. «Микроимплантация в ортодонтии». – 2006. – Кафедра ортодонтии Кенгвбукского 

национального университета. ДЭГУ Корея. 

3. Шугайлов И.А. перспективы развития лазерных технолошгий для диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний. – Журнал «Инновационная стоматология». Лазеры. – М.: 

2010. – 72-80 с. 

 

Дополнительная: 

1. Арсенина О.И. Современные технологии в ортодонтии: к 45-летию ЦНИИ. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 70 с. 

2. Кузнецова М.Ю. Эффективность применения лазеротерапии в ортодонтии. – Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора мед. наук, -М. 2000. 

3. Проффит У.П. «Современная ортодонтия» (перевод с английского). – М.: Медпресс-

синдром, 2008. – 559 с. 

4. Самойлова Н.В., Ненадова О.Б., Бондарец А.Ю. Стоматологическая реабилитация детей и 

подростков при множественной адентии с применением имплантатов, 2009. - С. 122-123.. 

5. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М. Основы конструирования и технология изготовления 

ортодонтических аппаратов. - М.: Медицина, 1977. – 264 с.  

6. Шугайлов И.А. перспективы развития лазерных технолошгий для диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний. – Журнал «Инновационная стоматология». Лазеры. – М.: 

2010. – 72-80 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 
Трудоемкость освоения:     -     акад. час. или     -     зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность:  

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

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
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образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)11. 

− готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

(ПК-2); 

− готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

− готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – 

МКБ) (ПК-5); 

 лечебная деятельность: 

− готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

− готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

− готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

− готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 
По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» обучающийся 

должен знать: 

− основы медицинской психологии; 

− клиническую анатомию мозгового отдела черепа; 

− клиническую анатомию лицевого отдела черепа; 

− применение методов миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе 

лечения зубочелюстных аномалий; 

                                                 
11 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 

6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 

ст. 4263). 
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− вопросы оценки результатов лечения, его ретенции; 

− клинико-биологические основы ортодонтического лечения; 

− показания к ортодонтическому лечению взрослых с заболеваниями парадонта и 

слизистой оболочки полости рта; 

− особенности гигиены полости рта при применении съемной и несъемной 

ортодонтической аппаратуры; 

− клинику, диагностику и принципы лечения функциональных заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов у детей; 

− этиологию, патогенез, клинические проявления артритов, остеоартроза, синдрома 

болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; 

− закономерности функционирования организма и механизмы обеспечения здоровья с 

позиции теории функциональных систем; 

− методики исследования различных функций человека для оценки состояния его здоровья, 

применяемые в стоматологии; 

− основные закономерности и роли причин, условий и реактивность организма в 

возникновении заболеваний; 

− общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты учения о 

болезни. Причины, механизмы развития и проявления патологических процессов, 

лежащих в основе различных заболеваний. 

 
По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» обучающийся 

должен уметь: 

− провести полное обследование пациента; 

− интерпретировать результаты обследования для постановки полного ортодонтического 

диагноза; 

− владеть клиническим и лабораторными методами обследования пациентов; 

− установить предварительный и окончательный диагноз; 

− определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного или комплексного); 

− выявлять необходимость миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в 

комплексе ортодонтического лечения; 

− определить этиологию, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций; 

− выявлять заболевания краевого пародонта и определять особенность ортодонтического 

лечения и протезирования. 

 
По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» обучающийся 

должен владеть навыками: 

− проведения полного клинического и лабораторного обследования пациентов с 

зубочелюстными аномалиями; 

− проведения биометрического исследования в полости рта, на моделях челюстей; 

− рентгенологического исследования (изучение прицельных снимков, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм кистей рук); 

− определения степени выраженности патологии и степень трудности ее лечения; 

− определения планирования и тактики ортодонтического лечения, его объем, сроки; 

− проведения комплексных и сочетанных методов лечения зубочелюстных аномалий. 

 
Содержание рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

 

Индекс 
Наименование дисциплин (модулей) разделов 
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ФД.О.00 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФД.О.01 Гнатология 

ФД.О.01.1 Физиологические основы окклюзии 

ФД.О.01.2 Артикулятор в работе врача-ортодонта 

ФД.О.01.3 Суставные шины 

ФД.О.02 Осложнения со стороны твердых и мягких тканей в полости рта 

при ортодонтическом лечении и их предупреждение. 

ФД.О.02.1 Гингивиты. 

ФД.О.02.2 Нарушения структуры эмали. 

ФД.О.02.3 Тесты,  определяющие резистентность эмали 

ФД.О.02.4 Анализ пищевого дневника пациентов, коррекция питания. 

ФД.О.03 Основы психологии в ортодонтии. 

ФД.О.03.1 Мотивация к ортодонтическому лечению. 

ФД.О.03.2 Выбор методов лечения с учётом психологического статуса пациента. 

ФД.О.03.3 Предупреждение конфликтных ситуаций. 

ФД.О.04 Телемедицина  -  

ФД.О.04.1 Предмет и задачи телемедицины 

ФД.О.04.2 История телемедицины 

ФД.О.04.3 Основные направления телемедицины 

ФД.О.04.4 Телемедицинские консультации  

ФД.О.04.5 Телеобучение 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе 

«Факультативные дисциплины»:  

1.  Гнатологические принципы в работе врача-стоматолога. 

2. Осложнения в области твердых и мягких тканей полости рта при ортодонтическом 

лечении. 

3. Психологические аспекты ортодонтического лечения. 

4. Телемедицина. 

 
Тематика интерактивных форм учебных занятий:  

 

№ 

п/п 
Форма занятий Тема занятий 

Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1. 

Семинар- 

мастер-класс Физиологические основы окклюзии. 

УК-1, ПК-1, ПК-

2,ПК-4,ПК-

5,ПК-6, ПК-9 

2. 

Семинар- 

тестирование 

Профилактика осложнений в области мягких 

и твердых тканей полости рта при 

ортодонтическом лечении. 

УК-1, УК-3, ПК-

1,ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

3. 

Семинар- 

собеседования Основы психологии в ортодонтии. 

УК-1, УК-2, УК-

3, ПК-1,ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-

9 

4. Семинар- Основные направления телемедицины. УК-1, УК-2, УК-
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собеседования 3 , ПК-1, ПК-

2,ПК-4,ПК-

5,ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

 
Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:    

1. Собеседование.  

 
Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей 

программы «Факультативные дисциплины»:  

1. Контрольные вопросы. 

 

Литература к рабочей программе «Факультативные дисциплины» 

Основная: 

1. Абакаров С.И., Басов А.В., Сорокин В.Д., Князева М.Б. Заболевания височно-

нижнечелюстного сустава. Клиника и дифференциальная диагностика: Пособие для 

врачей. М.. 2001. 

2. Коржукова М.В. «Профилактика осложнений при использовании несъемной 

ортодонтической аппаратуры, фиксированной на композитных материалах». - М., 2006. - 

48 с. 

 

3. Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий. - М.: 

Медицина, 2004. - 356 с. 

 
Дополнительная: 

1. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры». Психология 

человеческих отношений.  – Спб.: Лениздат – 2006. 

2. Вавилова Т. П., Коржукова М. В. Профилактика стоматологических заболеваний при 

лечении современными несъемными ортодонтическими аппаратами: Пособие. - М., 1997. 

- 36 с. 

3. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Клиника и дифференциальная 

диагностика (пособие для врачей). – Российская медицинская академия последипломного 

образования. – М.: 2001. 

4. Зайратьянц О.В., под общ. ред. Патологическая анатомия: атлас: учебное пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 944 с.: цв. ил. 

5. Кудрявая Н.В. под ред. Психология: учебное пособие для студентов стоматологических 

факультетов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 400с. 

6. Лангле Р., Миллер К. Атлас заболеваний полости рта / пер. с англ. под ред. Л.А. 

Дмитриевой. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 224 с. 

7. Малыгин Ю.М. Системный подход и системный анализ - основа логики 

ортодонтического диагноза. В кн.: Руководство по ортодонтии / Под ред. 

Ф.Я. Хорошилкиной. - М.: Медицина, 1982. - С. 140-145. 

8. Проффит У.П. «Современная ортодонтия» (перевод с английского). – М.: Медпресс-

синдром, 2008. – 559 с. 

9.  Хватова В.А. Избирательное сошлифование зубов // Новое в стоматологии, – 2001. № 1. 

С. 74 – 88. 



 

 72 72 

10. Шулепова О.П. Функционально-анатомические особенности височно-нижнечелюстных 

суставов при аномалиях прикуса с латеральным смещением нижней челюсти и тактика 

их лечения. Автореф. дис. . канд. мед. наук. / О.П. Шулепова. - Тверь, 2007. - 22 с. 

11.  Янушевич О.О. под ред. / Заболевания парадонта. Современный взгляд на клинико-

диагностические и лечебные аспекты. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 160 с. 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.77  ОРТОДОНТИЯ 

 
Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса (далее − 

ОСК.О.00) и программы производственной (клинической) практики. 

 
ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ    31.08.77    ОРТОДОНТИЯ 

 

Цель обучения: Формирование профессиональных умений и навыков на основе знаний 

содержания образовательной программы с использованием симуляционных технологий. 

Трудоемкость: 108 академических часов и 3 зачетные единицы. 

 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  умения 

и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОСК.О.01 Смежные 

дисциплины 

Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-

симулятор» 

1. обеспечения свободной 

проходимости дыхательных 

путей 

 2. обеспечения 

искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ) 

3. непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии 

грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца 

4. сочетания ИВЛ и массажа 

сердца при базовой 

реанимации 

5. выбора медикаментозной 

терапии при базовой 

реанимации 

6. введения препаратов: • 

внутривенно струйно  

• внутрисердечно, • 

эндотрахеально (при 

произведенной интубации 

трахеи) 

Зачет 

 Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 Оказание 

медицинской 

помощи больным 

с сосудистыми 

заболеваниями 
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7. согласованной работы в 

команде 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОСК.0.02 Раздел 3. Диагностика в ортодонтии. Зачет 

 Клинические 

методы 

обследования 

Клинические 

учебные 

игры 

Модели 

челюстей 

Стандартизов

анные 

пациенты 

(ОПТГ, ТРГ) 

- проведения клинического 

обследования пациентов с 

нормальным и патологи-

ческим строением зубо-

челюстной системы в 

различные периоды                 

- формирования прикуса 

- проведения расчета 

диагностических моделей 

челюстей с использованием 

различных методик 

- проведения  количест-

венного и качественного 

анализа ОПТГ челюстей и 

ТРГ головы с 

использованием различных 

методик 

 Раздел 4. Общие принципы и способы ортодонтического и 

комплексного лечения больных с патологией в зубочелюстно-

лицевой области. 

Зачет 

 Планирование 

лечения 

Стандартизованные 

пациенты 

Умение составлять 

план, определять 

методы и сроки 

ортодонтического 

лечения и прогно-

зировать результат 

лечения 

 

 Раздел 5. Ортодонтическая лабораторная техника Зачет 

 Общие вопросы 

ортодонтической 

лабораторной 

техники 

Клинические 

учебные игры 

Модели челюстей 

типодонт 

Навык отливки 

моделей челюстей в 

цоколе 

Навык позицио-

нирования и при-

клейки деталей 

(брекетов) 
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Конструктивные 

особенности и 

технология 

изготовления 

деталей 

внутриротовых 

съемных 

ортодонтических 

аппаратов 

Модели челюстей 

 

Умение выбора 

съемного 

ортодонтического 

аппарата и его 

конструирование 

Умение 

изготавливать 

различные виды 

кламмеров 

Умение 

изготавливать 

различные виды 

вестибулярных и 

лингвальных дуг 

Умение 

изготавливать 

различные виды 

пружин 

 Раздел 7. Аномалии и деформации зубов и зубных рядов Зачет 

 Общие принципы 

лечения 

Модели челюстей 

типодонт  

(модель для 

обучения 

отдельным 

умениям) 

Умение 

припасовать и 

активировать 

съемные и 

несъемные 

ортодонтические 

аппараты для 

лечения аномалий 

зубов, зубных дуг 

Умение 

припасовать и 

зафиксировать дугу, 

активировать ее 

 Раздел 8. Аномалии прикуса Зачет 

 Характеристика 

разновидностей 

прикуса в норме и 

при патологии 

зубочелюстной 

системы 

Модели челюстей 

типодонт  

(модель для 

обучения 

отдельным 

умениям) 

Умение выбрать, 

сконструировать и 

активировать 

аппараты для 

лечения различных 

аномалий прикуса 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.77   ОРТОДОНТИЯ 

(Блок 2. Базовая часть) 
 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-интерна или врача-ординатора, и формирование 

профессиональных компетенций врача-специалиста, то есть приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач. Врач стоматолог-ортодонт должен научиться проводить 

профилактические, диагностические и лечебные мероприятия в объеме специализированной 

ортодонтической помощи при лечении пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями. 

 

Задачи первого года обучения 
1. Уметь применить методы осмотра детей, подростков и взрослых с целью выявления 

зубочелюстных аномалий. 

2. Владеть клиническим методом обследования пациентов: сбор анамнеза, внешний осмотр 

лица, полости рта, анализ состояния легких тканей лица и полости рта, состояния зубов, 

их положение, форму зубных рядов, вид прикуса, оценить состояние функций в 

зубочелюстно-лицевой области, состояние височно-нижнечелюстных суставов. 

3. Владеть лабораторными методами исследования пациентов – снятие слепков челюстей, 

отливка их в цоколь для получения диагностических и рабочих моделей челюстей. 

4. Уметь проводить биометрическое исследование в полости рта на моделях челюстей; 

5. Владеть рентгенологическими методами исследования – изучение прицельных снимков, 

ортопантомограмм, ТРГ головы, рентгенограмм кистей рук. 

6. Уметь интерпретировать результаты обследования для постановки полного 

ортодонтического диагноза. 

7. Уметь определить степень выраженности патологии и степень трудности ее лечения; 

8. Владеть планированием и тактикой ортодонтического лечения (объем, сроки). 

9. Уметь провести подготовку пациента к лечению: санацию полости рта, миотерапию, 

логопедическое обучение, физиотерапию, психологическую подготовку. 

10. Уметь применять на практике правила врачебной этике и нормы медицинской 

деонтологии. 

 

Задачи второго года обучения 

1. Владеть аппаратурными методами ортодонтического и комплексного лечения 

зубочелюстно-лицевых аномалий. 

2. Владеть особенностями конструирования съемных и несъемных внутриротовых 

аппаратов и показаниями к их применению. 

3. Уметь определять показания к применению внеротовых ортодонтических аппаратов; 

4. Уметь выбрать наиболее эффективную конструкцию съемных и несъемных 

ортодонтических аппаратов. 

5. Владеть: 

- различными методами профилактики зубочелюстных аномалий; 

- методами диагностики разновидностей аномалий зубов и зубных рядов и их лечения; 

- методами дифференциальной диагностики форм сагиттальных аномалий прикуса и их 

лечения; 

- методами дифференциальной диагностики форм вертикальных аномалий прикуса и их 

лечения; 
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- методами дифференциальной диагностики форм трансверзальных аномалий прикуса и 

их лечения; 

- различными видами протетической помощи при дефектах зубов, зубных рядов с учетом 

вида дефекта, возраста пациентов, состояния парадонта; 

- основными принципами лечения врожденных пороков развития лица и челюстей, 

посттравматических осложнений в зубочелюстной области. 

6. Уметь оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

ортодонтическом лечении детей и взрослых. 

7. Уметь правильно выбрать вид ретенционного аппарата и определить срок его действия. 

8. Владеть практическими навыками пропаганды медицинских знаний, здорового образа 

жизни, рационального питания, гигиенических навыков по уходу за полостью рта. 

9. Уметь организовать работу ортодонтического кабинета, повседневную работу врача-

ортодонта, обеспечить технику безопасности при работе с аппаратурой. 

10. Уметь вести учетно-отчетную документацию стоматологических пациентов, подготовку 

необходимой документации для получения квалификационной категории по 

специальности врач стоматолог-ортодонт. 

11. Владеть практическими навыками по медицинской информатике, используя работу с 

компьютером. 

 

Категория обучающихся: врач-стоматолог. 

Срок обучения:  2088 учебных часов (39 недель – 9,5 месяцев) 

Трудоемкость: 58 зачетных единиц 

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 ак. час. – аудиторной работы, 3 ак. час. 

– внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Клиническая база:  
            ГАУЗРК «Крымский республиканский стоматологический центр», г. Симферополь, Киевская 66. 

 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции 

Ф

ор

ма 

ко

нт

ро

ля 

Первый год обучения 

Поликлиника (П.О.02) 

1 Проведение 

диагностики 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

стоматологи

ческой 

поликлиник

и 

Учебных часов - 599; 

Недель - 11 

Способность и 

готовность 

проводить 

диагностику 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 

1.1 Проведение 

клинических 

методов 

обследования 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

стоматологи

ческой 

300 Способность и 

готовность 

проведения 

клинических 

методов 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции 

Ф

ор

ма 

ко

нт

ро

ля 

поликлиник

и 

обследования 

1.1.1 Проведение осмотра 

больных 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

стоматологи

ческой 

поликлиник

и 

75 Способность и 

готовность к 

проведению 

осмотра больных 

 

1.1.2 Проведение 

клинических 

функциональных 

проб 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

стоматологи

ческой 

поликлиник

и 

75 Способность и 

готовность к 

проведению 

клинических 

функциональных 

проб 

 

1.1.3 Определение вида 

прикуса 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

75 Способность и 

готовность 

определить вид 

прикуса 

 

1.1.4 Постановка 

предварительного 

диагноза 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

75 Способность и 

готовность к 

постановке 

предварительног

о диагноза 

 

1.2 Проведение 

лабораторного 

исследования 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

 

299 

Способность и 

готовность к 

проведению 

лабораторного 

исследования 

 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 
1.2.1 Проведение 

биометрического 

исследования в 

полости рта 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

100 Способность и 

готовность к 

проведению 

биометрическиго 

исследования в 

полости рта.  

 

1.2.2 Проведение 

рентгенологического 

исследования 

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

100 Способность и 

готовность к 

проведению 

рентгенологичес
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции 

Ф

ор

ма 

ко

нт

ро

ля 

кого 

исследования 
1.2.3 Проведение 

антропологического 

исследования в 

зубочелюстно-

лицевой области  

 

Ортодонтиче

ский кабинет 

99 Способность и 

готовность к 

проведению 

антропологическ

ого исследования 

в зубочелюстно-

лицевой области 

 

      

2 Проведение 

лечебной 

деятельности 

 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

Учебных часов -  689 

Недель - 13 

Способность и 

готовность 

проводить 

лечебную 

деятельность 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 

2.1 Ведение больных с 

аномалиями зубов, 

зубных рядов и 

прикуса 

 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

 

 

 689 

Способность и 

готовность 

ведения больных 

с аномалиями 

зубов, зубных 

рядов и прикуса 

 

2.1.

1 

Применение съёмной 

ортодонтической 

одночелюстной 

аппаратуры 

 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

344  Способность и 

готовность к 

применению 

съёмной 

ортодонтической 

одночелюстной 

аппаратуры 

 

2.1.

2 

Применение съемной 

двухчелюстной 

аппаратуры 

Ортодонтич

еский 

кабинет  

 345 Способность и 

готовность к 

применение 

съемной 

двухчелюстной 

аппаратуры 

 

Второй год обучения 

Поликлиника (П.О.04) 

1 Проведение 

диагностической 

деательности 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

Учебных часов 270 

Недель 5 

Способность и 

готовность 

проводить 

диагностическую 

деятельность 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции 

Ф

ор

ма 

ко

нт

ро

ля 

1.1 Проведение 

клинических 

методов 

обследования 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

 

 

135 

Способность и 

готовность 

проведения 

клинических 

методов 

обследования 

 

1.1.1 Проведение осмотра 

больных 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

35 Способность и 

готовность к 

проведению 

осмотра больных 

 

1.1.2 Проведение 

клинических 

функциональных 

проб 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

33 Способность и 

готовность к 

проведению 

клинических 

функциональных 

проб 

 

1.1.3 Определение вида 

прикуса 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

33 Способность и 

готовность 

определить вид 

прикуса 

 

1.1.4 Постановка 

предварительного 

диагноза 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

34 Способность и 

готовность к 

постановке 

предварительног

о диагноза 

 

1.2. Проведение 

лабораторного 

исследования 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

135 Способность и 

готовность к 

проведению 

лабораторного 

исследования 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 
1.2.1 Проведение 

биометрического 

исследования в 

полости рта и на 

масках лица 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

45 Способность и 

готовность к 

проведению 

биометрическиго 

исследования в 

полости рта и на 

масках лица 

 

1.2.2 Проведение 

рентгенологического 

исследования 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

45 Способность и 

готовность к 

проведению 

рентгенологичес
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции 

Ф

ор

ма 

ко

нт

ро

ля 

кого 

исследования 

1.2.3 Проведение 

антропологического 

исследования в 

зубочелюстно-

лицевой области  

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

45 Способность и 

готовность к 

проведению 

антропологическ

ого исследования 

в зубочелюстно-

лицевой области 

 

2 Проведение 

лечебной 

деятельности 

 

Ортодонтическ

ий кабинет 

Учебных часов - 368  

Недель - 7 

Способность и 

готовность 

проводить 

лечебную 

деятельность 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 

2.1 Ведение больных с 

аномалиями зубов, 

зубных рядов и 

прикуса 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

124  Способность и 

готовность к 

ведению 

больных с 

аномалиями 

зубов, зубных 

рядов и прикуса 

 

2.1.1 Применение 

функциональных 

методов лечения  

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

 62 Способность и 

готовность к 

применению 

функциональных 

методов лечения 

 

2.1.2 Применение 

несъёмной 

ортодонтической 

техники 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

62  Способность и 

готовность к 

применению 

несъёмной 

ортодонтической 

техники 

 

2.2 Ведение больных с 

дефектами зубов, 

зубных рядов, и 

заболеваниями 

краевого пародонта 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

 

122 

 

  

Способность и 

готовность к 

ведению 

больных с 

дефектами зубов, 

зубных рядов, и 

заболеваниями 

краевого 

пародонта 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

(интерна или 

ординатора) 

Место 

работы 

Продолжительность 

циклов 

Формируемые 

профессиональн

ые  

компетенции 

Ф

ор

ма 

ко

нт

ро

ля 
2.2.1 Применение зубных 

протезов различных 

конструкций 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

60  Способность и 

готовность 

применять 

зубные протезы 

различных 

конструкций 

 

2.2.2  Проведение 

профилактики 

заболеваний 

пародонта при 

ортодонтическом 

лечении 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

62  Способность и 

готовность 

проводить 

профилактику 

заболеваний 

пародонта при 

ортодонтическом 

лечении  

 

2.3 Ведение больных с 

врожденными 

пороками в 

зубочелюстно-

лицевой области 

Ортодонтичес

кий кабинет 

122  Способность и 

готовность к 

ведению 

больных с 

врожденными 

пороками в 

зубочелюстно-

лицевой области 

 

3. Проведение 

реабилитационной 

деятельности 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

учебных часов…54 

недель…………- 1.  

 

Способность и 

готовность 

проводить 

реабилитационно

й деятельности 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 

4.  Проведение 

профилактической 

деятельности 

 

Ортодонтичес

кий кабинет 

учебных часов…54 

недель…………- 1.  

 

Способность и 

готовность 

проводить 

профилактическу

ю деятельность  

З 

А 

Ч 

Е 

Т 

5 Проведение 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Детское 

отделение 

Ортодонтичес

кий кабинет 

учебных часов…54 

недель…………- 1.  

 

Способность и 

готовность 

проводить 

организационно-

управленческую 

деятельность 

З 

А 

Ч 

Е 

Т 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ     31.08.01   ОРТОДОНТИЯ 

(Блок 2. Вариативная часть) 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения ординатора, формирование профессиональных компетенций 

врача-ортодонта по дисциплине (модулю) «Функциональные методы лечения в ортодонтии». 

Задачи обучения − сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

− проводить диагностику зубочелюстно-лицевых аномалий; 

− проводить и анализировать клинические и лабораторные методы исследования 

пациентов; 

− использовать алгоритм постановки основного ортодонтического диагноза; 

− проводить лечебную деятельность: 

− определить степень выраженности патологии и степень трудности её лечения; 

− ведение пациентов с применением функциональных методов лечения; 

− определение показаний к применению функционально действующих и   

направляющих аппаратов; 

− выбрать наиболее эффективный функционально действующий аппарат; 

− выбрать ретенционный аппарат и определить сроки его действия; 

− ведение необходимой документации при лечении ортодонтических больных. 

−  

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по одной из 

специальностей: врачи-стоматологи. 

Трудоемкость: 432 академических часов и 12 зачетных едениц. 

Клинические базы:  
                                   

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продолжи

тельность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Поликлиника (П.О.02) 

1 Проведение 

клинических 

методов 

обследования 

ортодонтических 

больных 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

54 Проводить клинические 

методы обследования и их 

интерпритировать  

Зачет 

2 Проведение 

лабораторных 

методов 

исследования 

 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

54 Проводить лабораторные 

методы исследования и их 

анализировать 

Зачет 

3 Использование 

алгоритма 

постановки 

основного 

ортодонтического 

диагноза 

 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

54 Применять алгоритм 

постановки основного 

ортодонтического 

диагноза 

Зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продолжи

тельность 

циклов 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции, 

включающие в себя 

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

4 Определение 

степени 

выраженности 

патологии и степени 

трудности её 

лечения 

 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

54 Определять степень 

выраженности и степень 

трудности её лечения 

Зачет 

5 Ведение 

ортодонтических 

пациентов с 

применением 

функциональных 

методов лечения 

 

Ортодонтич

еский 

кабинет 

216 Владеть 

функциональными 

методами лечения 

ортодонтических 

пациентов  

Зачет 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.77  ОРТОДОНТИЯ. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

(Блок 3) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения программы 

ординатуры по специальности 31.08.77 Ортодонтия должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача ортодонта в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Примерная тематика контрольных вопросов: 

1. Организация ортодонтической помощи. 

2. Роль медицинской психологии в практической работе врача-ортодонта. 

3. Вопросы лечебной этики и деонтологии. 

4. Мероприятия по борьбе с ВИЧ и распространения других инфекций. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

6. Клиническая анатомия мозгового и лицевого отделов черепа. 

7. Методика клинического обследования в ортодонтии. 

8. Постановка предварительного диагноза. 

9. Лабораторные методы исследования. 

10.  Преимущества 

11.  TRG   

12.  Анализ изучения TRG, постановка окончательного диагноза и определение тактики 

лечения. 

13.  Методы биометрического исследования на моделях челюстей. 

14.  Анализ измерений моделей челюстей и определение тактики ортодонтического лечения 

и его прогноза. 

15.  Классификация патологии зубочелюстно-лицевой систеиы. 

16.  Принципы построения диагноза. 

17.  Определение степени сложности патологии и степени трудности лечения. 
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18.  Аппаратурные методы лечения. 

19.  Конструктивные особенности съемных одночелюстных ортодонтических аппаратов. 

20.  Конструктивные особенности съемных двухчелюстных ортодонтических аппаратов. 

21.  Функциональный метод лечения зубочелюстно-лицевых аномалий. 

22.  Разновидности активаторов и принцип их действия. 

23.  Разновидности регуляторов функций Френкеля, их действие. 

24.  Конструирование внутриротовых несъемных ортодонтических аппаратов и методология 

работы с ними. 

25.  Основные конструкции внеротовых ортодонтических аппаратов, показания к их 

применению. 

26.  Комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий. 

27.  Удаление отдельных зубов по ортодонтическим показаниям. 

28.  Показания к удалению зубов по методу Хотца. 

29.  Показания к применению миотерапии в комплексе с ортодонтическим лечением. 

30.  Комплексы упражнений и цель их применения. 

31.  Планирование, выбор методов, определение оптимальных сроков лечения. 

32.  Прогноз ортодонтического лечения, выбор ретенционного аппарата и длительность его 

использования. 

33.  Этиология и патогенез зубочелюстно-лицевых аномалий. 

34.  Диагностика функциональных нарушений в зубочелюстно-лицевой области. 

35.  Профилактика зубочелюстных аномалий. 

36.  Клинические разновидности аномалий зубов. 

37.  Тактика ортодонта при адентии зубов или сверхкомплектных. 

38.  Последствия ранней потори отдельных зубов и тактика врача-ортодонта. 

39.  Тактика врача при ретенции зубов. 

40.  Клинические разновидности аномалий и деформаций зубных рядов. 

41.  Особенности лечения аномалий зубов, зубных рядов с учетом возраста пациентов. 

42.  Показания к раскрытию срединного небного шва. 

43. Особенности зубочелюстного протезирования у детей и подростков. 

44.  Основы профилактики заболевания тканей полости рта при ортодонтическом лечении. 

45.  Диагностика и лечение различных форм дистального прикуса. 

46.  Диагностика и лечение различных форм мезиального прикуса. 

47.  Диагностика и лечение различных форм глубокого прикуса. 

48.  Диагностика и лечение различных форм открытого прикуса. 

49.  Диагностика и лечение различных форм перекрестного прикуса. 

50.  Принципы лечения зубочелюстных аномалий современной несъемной техникой. 

51.  Врожденные пороки в челюстно-лицевой области и травмы. 

52.  Особенности ортодонтического лечения при врожденной расщелине губы, 

альвеолярного отростка и неба. 

    

Примеры заданий, выявляющих 

практическую подготовку врача-ортодонта. 

 

1. Назовите методы клинического обследования в ортодонтии. 

2. Назовите методы лабораторного исследования пациентов в ортодонтии. 

3. Перечислите методики биометрического исследования на моделях челюстей. 

4. Определите диагноз и тактику лечения ортодонтического пациента на основании анализа 

измерения моделей челюстей. 

5. Назовите разновидности рентгенологического исследования в ортодонтии. 
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6. Назовите методы исследования боковых ТРГ  головы и основные принципы их анализа. 

7. Назовите методы исследования прямых ТРГ  головы. 

8. Перечислите методики фотометрического исследования лица. 

9. Опишите алгоритм построения ортодонтического диагноза. 

10.  Опишите задачи при планировании ортодонтического лечения. 

11.  Определите разновидности методов подготовки больного к ортодонтическому лечению. 

12.  Определите показания к миотерапии и способы её проведения. 

13.  Назовите разновидности одно челюстных съёмных аппаратов и показания к их 

применению. 

14.  Перечислите наиболее используемые двух челюстные ортодон-тические аппараты, 

принцип их действия. 

15.  Назовите показания к применению несъёмной техники и её разновидности. 

16.  Перечислите методы профилактики зубочелюстных аномалий в различные периоды 

развития пациентов. 

17.  Назовите разновидности аномалий зубов и методы их лечения. 

18.  Перечислите клинические разновидности аномалий зубных рядов и методы их лечения в 

различных возрастных группах. 

19.  Назовите клинико-морфологические разновидности форм дистального прикуса и их 

дифференциальную диагностику. 

20.  Перечислите принципы лечения дистального прикуса в разных возрастных группах.  

21.  Назовите клинико-морфологические разновидности форм мезиального прикуса и их 

дифференциальную диагностику. 

22.  Перечислите принципы лечения мезиального прикуса в разных возрастных группах.  

23.  Опишите разновидности вертикальных аномалий прикуса и принципы их лечения. 

24.  Опишите разновидности форм перекрестного прикуса и принципы их лечения.  

25.  Перечислите дефекты зубов, зубных рядов и способы их исправления в разных 

возрастных периодах. 

26.  Опишите обоснование профилактики заболеваний пародонта и нарушение структуры 

эмали при ортодонтическом лечении. 

27.  Перечислите врожденные пороки лица и челюстей и методы их лечения. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.77    ОРТОДОНТИЯ 

 

Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам): сайт Федеральной электронной 

медицинской библиотеки Минздрава [режим доступа]: http://vrachirf.ru/company-announce-

single/6191 и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда организации обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории организации, 

так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по специальности; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования к реализации 

программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программы ординатуры в сетевой форме. 

В случае реализации программы ординатуры на созданных в установленном порядке в 

иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требования к 

реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационным 

требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации12, и квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

                                                 
12 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

7.07.2009 № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 

(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9.07.2009, 

регистрационный № 14292) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2011 № 1644н «О 

внесении изменений в квалификационные требования к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения», 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7.07.2009 № 415н (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.04.2012, регистрационный № 23879) 
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специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (Зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры по 

специальности 31.08.77 ОРТОДОНТИЯ, составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

ординатуры, должна составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, должна быть не менее 65 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу ординатуры, должна быть не менее 10 процентов. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы ординатуры 
Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения 

для проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 
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помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основных 

функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло гинекологическое с осветительной лампой, 

кольпоскоп, фотоприставка к кольпоскопу, инструментарий для гинекологического осмотра, 

анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивают одновременный доступ не менее 

25 процентов обучающихся по программе ординатуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
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данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013 № 638 (Зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2013, регистрационный № 29967). 

 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№  

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин, модулей, 

разделов, тем) 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Место 

работы и 

должность по 

совместитель

ству 

1 Нормальная клиническая 

анатомия головы. 

Диагностика в ортодонтии. 

Конструирование 

ортодонтических 

аппаратов. Общие 

принципы 

ортодонтического и 

комплексного лечения. 

Дистальный прикус: 

диагностика, лечение. 

Колесник 

Камилла 

Александров

на 

Доктор 

мед. наук, 

профессор 

Кафедра 

детской 

стоматологии

и ортодонтии, 

заведующая 

кафедрой 

кафедра 

стоматологии 

2 Лабораторные методы 

исследования в ортодонтии. 

Ортодонтическая 

лабораторная техника. 

Аномалии зубных рядов: 

диагностика, лечение. 

Колесник 

Камилла 

Александров

на 

доктор 

мед. наук, 

доцент 

Кафедра 

детской 

стоматологии 

и ортодонтии, 

доцент 

кафедра 

стоматологии 

3 Организация 

ортодонтической помощи. 

Профилактика 

зубочелюстных аномалий. 

Исследование функций 

височно-нижнечелюстных 

суставов. Гнатология.  

Колесник 

Камилла 

Александров

на 

доктор 

мед. наук, 

доцент 

Кафедра 

детской 

стоматологии 

и ортодонтии, 

доцент 

кафедра 

стоматологии 

4 Рентгенологические 

методы исследования в 

ортодонтии. Дефекты 

зубов, зубных рядов. 

Пороки развития лица, 

челюстей. 

Нассонов 

Александр 

Юрьевич 

ассистент Кафедра 

детской 

стоматологии 

и ортодонтии, 

доцент 

кафедра 

стоматологии 

5 Клинические методы Колесник доктор Кафедра кафедра 
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исследования в ортодонтии. 

Функциональные методы 

ортодонтического лечения. 

Аномалии прикуса: 

мезиальный, открытый, 

перекрестный – 

диагностика, лечение. 

Камилла 

Александров

на 

 

мед. наук, 

доцент 

детской 

стоматологии 

и ортодонтии, 

доцент 

стоматологии 

6 Аппаратурные методы 

ортодонтического лечения. 

Принципы 

ортодонтического лечения 

несъёмной техникой. 

Колесник 

Камилла 

Александров

на 

доктор 

мед. наук, 

доцент 

Кафедра 

детской 

стоматологии 

и ортодонтии, 

доцент 

кафедра 

стоматологии 

 

12.2. Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 

 
Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий 

сформированы, все предусмотренные программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

90-100 5 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью 

преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий 

в основном сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

80-89 4 
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Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся 

не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки 

70-79 3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено 

числом баллов близким к минимальному. При дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса, при консультировании 

преподавателя, возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий 

69 и 

менее 

2 

 

12.3. Критерии оценки ответа обучающегося при недифференцированном  

зачете 

Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному 

менее 70 Незачет 
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12.4. Основные сведения о программе 
Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте Академии и в 

других информационных источниках с целью информирования потенциальных обучающихся и 

продвижения программы на рынке образовательных услуг. 

 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 31.08.77 ОРТОДОНТИЯ 
2.  Объем программы (в том числе 

аудиторных часов) 

120 зачетных единиц, 4320 академических часа 

3.  с частичным отрывом от работы 

(заочная) 

очная 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Диплом о высшем образовании – уровень 

подготовки кадров высшей квалификации - 

ординатура 

5.  Требования к уровню и профилю 

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «060105 Стоматология» 

6.  Категории обучающихся Врачи-стоматологи 

7.  Структурное подразделение 

академии,                          

реализующее программу 

Кафедра стоматологии 

8.  Контакты Тел. 3-652-554-817 

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

01.09.2016 – 31.08.2018 

10.  Основной преподавательский 

состав 

 

11.  Аннотация Программа предназначена для подготовки врачей-

ортодонтов в соответствии с современными 

методами и методиками оказания специали-

зированной и высокотехнической медицинской 

помощи в области ортодонтии. 

- Цель и задачи программы Цель программы ординатуры–подготовка 

квалифицированного врача-ортодонта, обладаю-

щего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной. 

           Задачи программы ординатуры: 

формирование базовых, фундаментальных 

медицинских; подготовка врача-ортодонта, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; 
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формирование умений в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

- Модули (темы) учебного плана 

программы 

Специальные, смежные, фундаментальные, 

факультативные дисциплины. 

Дисциплины по выбору ординаторов. Практики: 

Обучающий симуляционный курс, базовая и 

вариативные части. 

- Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Уникальность основной профессиональной про-

граммы заключается в том, что она базируется на 

типовой программе послевузовского профессио-

нального образования по специальности 

ОРТОДОНТИЯ. С помощью этих программ 

реализуется многолетний опыт научной и 

практической работы сотрудников кафедры 

ортодонтии, которые основали  отечественную 

научно-практическую и педагогическую школу 

обучения ортодонтов. 

 

14. Дополнительные сведения  

  


