
 



1. Цель занятия Формирование у ординаторов знаний, умений, компетенций  по 

физиотерапевтическим методам диагностики и лечения в стоматологии, позволяющих 

использовать их при лечении различных заболеваний терапевтического профиля. 

 

 

 

 

2. Форма проведения  

 

3. Методика и порядок выполнения 
№ 

п/п Этапы обучения Методика проведения 

1. Организационная часть: 
 

1. Входной контроль исходного уровня знаний.   

       Устный опрос 

2. Основная часть:  

 

1. Разбор  конкретных ситуаций (кейсов) с 

заданиями 

2. Доклад по теме (презентация) 

3. Групповая дискуссия 

4. Ролевые игры 

  

  

  

3. Заключительная часть: 

 

1. Тестовый контроль знаний 

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия: 

1. Оснащение физиотерапевтического кабинета и отделения. 

2. ЭОД, особенности электровозбудимости зубов у людей 

3. Апекслокация. Принцип работы 

4. Аутофлуоресцентная стоматоскопия 

5. Постоянный электрический ток и его применение в терапевтической стоматологии. 

6. Переменный электрический ток и его применение в терапевтической стоматологии. 

7. Светолечение и его применение в терапевтической стоматологии. 

8. Лазеры в терапевтической стоматологии  

9. Магнитотерапия и ее применение в терапевтической стоматологии 

10. Ультразвуковая терапия терапевтической стоматологии 

11.Теплолечение и его применение в терапевтической стоматологии 

12. Массаж, виды, применение в терапевтической стоматологии.  

13. Гидротерапия в стоматологии 

14. Грязелечение и его применение в терапевтической стоматологии 15. Грязевые курорты 

Крыма. 

 



15. Преимущества и недостатки физиотерапевтических методов лечений в стоматологии. 

16.Фармакология лекарственных препаратов, использующихся при физиотерапевтических 

методах лечения. 

17.Преимущества и недостатки физиотерапевтических методов лечений в стоматологии 

18.Относительные и абсолютные противопоказания для применения 

физиотерапевтических  
 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  
Примеры тестовых заданий.  

 

14. 1.УВЧ показано при: 

а) хроническом периодонтите 

б) *остром периодонтите, обострении хронического периодонтита 

в) любой форме периодонтита с непроходимыми каналами 

г) медикаментозном периодонтите 

д) в зубах, не выдерживающих герметизма 

 

14.2.Длительность процедуры электрофореза составляет: 

а)*20−30 минут 

б)6−8 секунд 

в)20−60 секунд 

г)2−4 минуты 

д)5−10 минут 

 

14.3.В какой фазе раневого процесса можно использовать излучение гелий-неонового 

лазера?   

а) в гнойно-некротической фазе; 

б) *в регенеративной фазе; 

в) в любой фазе течения раневого процесса 

 

14.4. УВЧ тормозит заживление ран ?   

а) нет, не может; 

б) *тормозит; 

в) может в комплексе с УФО; 

г)может, но только в комплексе с ультразвуком 

 

14.5. Магнитотерапия создает действие:  

а) гипертензивное и гиперкоагулирующее;                  

б) *гипотензивное и гиперкоагулирующее; 

в) гипертензивное и гипокоагулирующее; 

г) гипотензивное и гипокоагулирующее. 

 

База тестовых заданий в количестве 700 тестов  – находится на сайте кафедры. 

Ситуационные задачи (кейсы) 

 

Ситуационная задача №1 

Больная Н, 57 лет лечится у врача-стоматолога по поводу эрозивно-язвенной формы 

красного плоского лишая. Комплексная консервативная терапия в течение месяца 

положительной динамики  не дала. Какой наиболее рациональный метод лечения 

следует избрать для этой больной?  

Ситуационная задача №2 



Пациентка К., 59 лет,  проходит комплексное  лечение у стоматолога по поводу 

пародонтоза, II степень тяжести. Какие виды массажа рекомендуется назначить при 

данной патологи?  

а) Пальцевого 

б) Пальцевого и гидромассажа 

в) Пальцевого, гидромассажа, вакуумного массажа 

г) *Пальцевого, гидромассажа, вакуумного массажа, вибромассажа 

 

 Эталоны ответов к ситуационным задачам 

Ситуационная задача №1 

Криодеструкция или удаление лазером 

Ситуационная задача №1 

Пальцевой, гидромассаж, вакуумный, вибромассаж 

4.3. Темы рефератов,  презентаций  

1.Физиотерапевтические методы лечения некариозных поражений твердых тканей зуба. 

Показания и противопоказания 

2.Физиотерапевтические методы лечения при кариесе. Показания и противопоказания 

3.Физиотерапевтические методы лечения пульпита. Показания и противопоказания 

4.Физиотерапевтические методы лечения периодонтита. Показания и противопоказания 

5.Физиотерапевтические методы лечения гингивита. Показания и противопоказания 

6.Физиотерапевтические методы лечения пародонтита и пародонтоза. Показания и 

противопоказания 

7.Физиотерапевтические методы лечения заболеваний СОПР. Показания и противопоказания 

8. Ирригаторы для полости рта, виды. 

9. Лазерные технологии в терапевтической  стоматологии 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия - аудитория 
 

5.2. Оснащение занятия  

Макро- и/или микропрепараты 

1.Резцы, клыки, премоляры, моляры  постоянных зубов  

  

Фантомы / муляжи  

 

1. Модели верхней и нижней челюсти 

 

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования 

 1.Набор рентгенограмм 

   2.Набор ортопантомограм  

3. Набор компьютерных томограмм черепа 

4. Мультимедийные презентации «Физиотерапия в стоматологии» 

 

6. Источники информации 

Основная учебная литература: 

1. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html (ЭБС Консультант 

студента) 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html


2. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта [Электронный 

ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html (ЭБС Консультант студента) 

3. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой оболочки 

рта. [Электронный ресурс] : учебник /Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html (ЭБС Консультант студента) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html (ЭБС Консультант 

студента) 

2.Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html (ЭБС Консультант студента) 

3. Александров В.В., Основы восстановительной медицины и физиотерапии 

[Электронный ресурс] / Александров В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5- 9704-4057-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html(Консультант студента). 

4. Аржанцев А.П., Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии [Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3773-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html(Консультант студента). 

5. Общая физиотерапия [Электронный ресурс]: учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3167-2 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html (Консультант студента). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://rospotrebnadzor.ru/ 

http://elibrary.ru 

www.e-stomatology.ru/ 

http://dentalcommunity.ru/ 

Консультант студента – www.studmedlib.ru 

Консультант врача – www.rosmedlib.ru 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии* 

 

Тестирование 
 «отлично»- правильно выполнено  90 -100% тестовых заданий 

«хорошо» - правильно выполнено   80-90% тестовых заданий 

«удовлетворительно» правильно выполнено 70-80% тестовых заданий 

«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 70% тестовых заданий 

 

Собеседование по контрольным вопросам: 

«Отлично» - ответ полный 

 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки, 

«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок 

«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 

ответить на поставленный вопрос 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431672.html


Решение ситуационной задачи: 

Отлично» - ситуационная задача решена правильно. 

«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые ординатор 

исправляет самостоятельно 

«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 

ординатор исправляет с помощью преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи 

 

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация)  

«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок 

«Хорошо» - на одном из этапов допущены __2____ ошибки 

«Удовлетворительно» - допущены ____3____ошибки.  

«Неудовлетворительно» - допущено более ___4____ошибок  

 

Требования к оформлению презентаций: 

1. На первом слайде размещается: название презентации;  автор: ФИО, группа, название 

учебного учреждения (соавторы указываются в алфавитном порядке); год. 

2. На последующих слайдах указывается содержание работы (количество слайдов 10-25) 

3. На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии с 

требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 

 4. Соблюдать единый стиль оформления. 

5. На дном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один 

для заголовков, один для текста. 

6. Использовать короткие слова и предложения. Соблюдать  принятые  правила 

орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.); 

7. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

8. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: для заголовков - не менее 24; для 

информации- не менее 18. 

9. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

10. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и 

подчеркивание. 

 

Критерии оценки презентации 

№ 

пп 

Критерии Оценка Количество 

баллов 

1 Структура – количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов) – наличие титульного слайда и слайда с 

выводами 

До 5 баллов 

2 Наглядность иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, текст легко читается – используются 

средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

До 5 баллов 

3 Содержание презентация отражает основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, 

ресурсы) – содержит полную, понятную информацию 

по теме работы – орфографическая и пунктуационная 

грамотность 

До 5 баллов 



4 Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно 

и грамотно излагает материал – выступающий 

свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории – выступающий точно 

укладывается в рамки регламента (7 минут) 

До 5 баллов 

5 Дизайн и 

настройка 

– оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания, для всех 

слайдов презентации используется один и тот же 

шаблон оформления 

До 5 баллов 

Баллы по каждому критерию суммируются и сумма делится на 5. 

 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки, 

«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок 

«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 

ответить на поставленный вопрос 

 

Решение ситуационной задачи: 

Отлично» - ситуационная задача решена правильно. 

«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 

исправляет самостоятельно 

«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 

студент исправляет с помощью преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи 

 

Оценка практических навыков физикального обследования: 

«Отлично» - студент правильно проводит физикальное обследование, выявляет 

патологические симптомы и самостоятельно формулирует заключение.  

«Хорошо» - студент проводит физикальное обследование, допуская незначительные 

ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения 

допускает неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа. 

«Удовлетворительно»- студент допускает ошибки при физикальном обследовании, 

которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя.  

«Неудовлетворительно»-студент не способен самостоятельно провести физикальное 

обследование и сформулировать заключение, или допускает грубые ошибки в методике, 

которые не может исправить при помощи преподавателя. 

 

Оценка за историю болезни: 

«Отлично»- студент правильно изложил результаты клинического обследования больного, 

правильно проведена интерпретация дополнительных методов исследования; в 

обосновании диагноза использован принцип синдромной диагностики; назначена 

современная терапия и профилактика. В процессе написания дифференцированного 

диагноза и этиопатогенеза продемонстрированы хорошие знания материала. 

«Хорошо»- студент правильно изложил результаты клинического обследования больного 

и интерпретацию дополнительных методов исследования; при написании истории болезни 

допущены несущественные ошибки и неточности. 

«Удовлетворительно» при написании допущены ошибки в различных разделах истории 

болезни. 

«Неудовлетворительно» - не соблюдена схема написания истории болезни, неправильно 

проведена интерпретации результатов обследования, неправильно сформулирован 

диагноз, план лечения и профилактики.  



 



 

 

 

 

 

 

1. Цель занятия: Формирование у ординаторов знаний, умений, компетенций  по анатомии 

челюстно-лицевой области, позволяющих использовать их при последующем обследовании, 

постановке диагноза и выборе соответствующего метода лечения пациентов в 

терапевтической стоматологии. 

2. Форма проведения:  аудиторные занятия 

 

3. Методика и порядок выполнения 
№ 

п/п Этапы обучения Методика проведения 

1. Организационная часть: 
 

1. Входной контроль исходного уровня знаний.   

       Устный опрос 

2. Основная часть:  

 

1. Разбор  конкретных ситуаций (кейсов) с 

заданиями 

2. Доклад по теме (презентация) 

3. Групповая дискуссия 

4. Ролевые игры 

  

  

  

3. Заключительная часть: 

 

1. Тестовый контроль знаний 

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины  

 1. Клиническая анатомия лицевого отдела черепа. 

2. Костная основа лицевого отдела черепа и контрфорсы. 

3. Жевательная и мимическая мускулатура. 

4. Поверхностные и глубокие отделы лица. 

5. Клетчаточные пространства челюстно-лицевой области. 

6. Строение височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 

7. Клиническая анатомия V,VII,XII пар черепно-мозговых нервов. 

8. Клиническая анатомия полости рта. 

9. Анатомия резцов и клыков. 

10. Анатомия премоляров. 

11. Анатомия моляров 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  
 

Примеры тестовых заданий.  

1. Укажите названия корней нижних моляров:  

A. медиальный щечный, дистальный щечный и язычный 

 B. *медиальный и дистальный 

 C. щечный и язычный 

 

2. Укажите, корни каких зубов верхней челюсти расположены в области дна 

верхнечелюстной пазухи:  

A. резцы  

B. клыки  



C.* премоляры  

D. *Моляры 

 

3. Укажите зону иннервации нижнелуночкового нерва и его ветвей: 

 A. *зубы нижней челюсти  

B. *лунки зубов нижней челюсти 

 C. *слизистая оболочка альвеолярного отростка нижней челюсти с вестибулярной 

стороны  

D. слизистая оболочка альвеолярного отростка нижней челюсти с язычной стороны  

E. нижняя губа и кожа подбородочной области 

 

4. Мышца, поднимающая нижнюю челюсть:  

A. круговая рта  

B. поднимающая угол рта  

C.* внутренняя крыловидная 

 D. подбородочно-подъязычная  

E. грудино-ключично-сосцевидная 

 

5. Причиной развития флегмоны дна полости рта является воспалительный процесс в 

области:  

A. верхней губы 

 B.* зубов нижней челюсти 

 C. зубов верхней челюсти  

D. лимфоузлов щечной области 

 E. лимфоузлов околоушной области 

 

 База тестовых заданий в количестве 700 тестов  – находится на сайте кафедры. 

 

4.3. Темы презентаций  

 

1. Иннервация и кровоснабжение ЧЛО. 

2. Клетчаточные пространства ЧЛО. 

3. Строение ВНЧС. 

4. Строение и функция больших и малых слюнных желез. 

5. Мимическая мускулатура. Особенности ее иннервации. Заболевания, возникающие на 

фоне ее нарушения. 

6. Анатомия корневых каналов зубов фронтальной группы верхней и нижней челюстей. 

7. Анатомия корневых каналов зубов премоляров. 

8. Анатомия корневых каналов зубов моляров. 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия - аудитория 
 

5.2. Оснащение занятия  

   

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения 

1. Штангенциркуль  

2. Линейка  

  

Фантомы / муляжи  

1. Модель человеческого черепа 

2. Модели верхней и нижней челюсти 

3. Модели зубов верхней и нижней челюстей. 

 

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования 

1. Набор дентальных прицельных рентгенснимков. 

2. Набор ортопантомограмм 



3. Набор КТ черепа. 

 4. Видеофильм  «Видеоатлас головы и шеи"  

                   https://youtu.be/uqR-jLnDtcM 

 

 

6. Источники информации 

Основная учебная литература: 

 

1.   Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая характеристика 

нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. 

Персин, О. О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html (ЭБС Консультант студента)  

 

2 .  Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html (ЭБС Консультант 

студента) 

 

3.   Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html (ЭБС Консультант 

студента) 

 

4.    Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой 

оболочки рта. [Электронный ресурс] : учебник /Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html (ЭБС Консультант студента) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1.      Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / 

Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html (ЭБС 

Консультант студента) 

 

2.   Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html (ЭБС Консультант студента) 

 

3.       Эндодонтия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под 

общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html  (ЭБС Консультант студента) 

 

 

4.      Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html (ЭБС Консультант 

студента)  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. http://rospotrebnadzor.ru/ 

3. http://elibrary.ru 

4. www.e-stomatology.ru/ 

5. http://dentalcommunity.ru/ 

https://youtu.be/uqR-jLnDtcM
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html


6. Консультант студента – www.studmedlib.ru 

7. Консультант врача – www.rosmedlib.ru 

 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии* 

 

Тестирование 
 «отлично»- правильно выполнено  90 -100% тестовых заданий 

«хорошо» - правильно выполнено   80-90% тестовых заданий 

«удовлетворительно» правильно выполнено 70-80% тестовых заданий 

«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 70% тестовых заданий 

 

Собеседование по контрольным вопросам: 

«Отлично» - ответ полный 

 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки, 

«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок 

«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 

ответить на поставленный вопрос 

 

Решение ситуационной задачи: 

Отлично» - ситуационная задача решена правильно. 

«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые ординатор 

исправляет самостоятельно 

«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 

ординатор исправляет с помощью преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи 

 

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация)  

«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок 

«Хорошо» - на одном из этапов допущены __2____ ошибки 

«Удовлетворительно» - допущены ____3____ошибки.  

«Неудовлетворительно» - допущено более ___4____ошибок  

 

Требования к оформлению презентаций: 

1. На первом слайде размещается: название презентации;  автор: ФИО, группа, название 

учебного учреждения (соавторы указываются в алфавитном порядке); год. 

2. На последующих слайдах указывается содержание работы (количество слайдов 10-25) 

3. На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии с 

требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 

 4. Соблюдать единый стиль оформления. 

5. На дном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один 

для заголовков, один для текста. 

6. Использовать короткие слова и предложения. Соблюдать  принятые  правила 

орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.); 

7. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

8. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: для заголовков - не менее 24; для 

информации- не менее 18. 

9. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

10. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и 

подчеркивание. 

 

Критерии оценки презентации 

№ 

пп 

Критерии Оценка Количество 

баллов 



1 Структура – количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов) – наличие титульного слайда и слайда с 

выводами 

До 5 баллов 

2 Наглядность иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, текст легко читается – используются 

средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

До 5 баллов 

3 Содержание презентация отражает основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, 

ресурсы) – содержит полную, понятную информацию 

по теме работы – орфографическая и пунктуационная 

грамотность 

До 5 баллов 

4 Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно 

и грамотно излагает материал – выступающий 

свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории – выступающий точно 

укладывается в рамки регламента (7 минут) 

До 5 баллов 

5 Дизайн и 

настройка 

– оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания, для всех 

слайдов презентации используется один и тот же 

шаблон оформления 

До 5 баллов 

Баллы по каждому критерию суммируются и сумма делится на 5. 





  

 

1. Цель занятия: подготовка врача стоматолога терапевта, владеющего знаниями и 

умениями для организации и осуществления терапевтической стоматологической помощи 

населению, проведения профилактических осмотров и эпидемиологического 

стоматологического обследования населения, выявления и устранения факторов риска 

возникновения стоматологических заболеваний, ведения отчетно-учетной документации, 

организации управления коллективом. 

 

2. Форма проведения:  аудиторные занятия 

 

3. Методика и порядок выполнения 
№ 

п/п Этапы обучения Методика проведения 

1. Организационная часть: 
 

1. Входной контроль исходного уровня знаний 

2.   Устный опрос 

2. Основная часть:  

 

1. Разбор  конкретных ситуаций (кейсов) с 

заданиями 

2. Доклад по теме (презентация) 

3. Групповая дискуссия 

4. Заполнение отчетной медицинской 

документации врача-терапевта 

  

  

  

3. Заключительная часть: 

 

1. Тестовый контроль знаний 

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия: 

1. Состояние и перспективы развития стоматологической терапевтической помощи в 

Российской Федерации 

2. Законодательство по здравоохранению 

3. Организация терапевтической стоматологической помощи 

4. Организация работы кабинета терапевтической стоматологии  

5. Оснащение отделения (кабинета) терапевтической стоматологии 

6. Организация работы отделения стоматологии терапевтической 

7. Эпидемиология и меры профилактики стоматологических заболеваний, в т.ч. 

терапевтического профиля 

8. Планирование стоматологической помощи  

9. Вопросы хозрасчета стоматологической поликлиники  

10. Отчетно-учетная документация работы стоматолога-терапевта 

11. Оценка качества оказания стоматологической помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  
 

Примеры тестовых заданий: 

 

1.1. Стоматологическую службу в Российской Федерации планирует и контролирует: 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) Президент Российской Федерации; 

в)* Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 

1.2. В базовую программу обязательного медицинского страхования входят: 



а)* перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет средств 

ОМС; 

б) стоимость различных видов медицинской помощи; 

в) организация добровольного медицинского страхования; 

г) виды платных медицинских услуг; 

д) дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в зависимости от 

пола и возраста. 

 

1.3.Основанием допуска к медицинской (фармацевтической) деятельности являются 

документы 

а) диплом об окончании высшего или среднего медицинского (фармацевтического) 

заведения; 

б)* сертификат; 

в) лицензия; 

г) свидетельство об окончании курсов; 

д) запись в трудовой книжке. 

 

1.4. Формируя диспансерные группы у стоматолога необходимо учитывать: 1) форму 

активности кариеса; 2) уровень соматического и стоматологического здоровья; 3) 

факторы риска возникновения заболеваний; 4) факторы риска утяжеления патологии; 

5) уровень стоматологического здоровья. Выберите правильный ответ по схеме: 

а) правильны ответы 1, 2 и 3; 

б) правильны ответы 1 и 3; 

в) правильны ответы 2 и 4; 

г) правильный ответ 4; 

д) * правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

1.5. Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено: 

а) в статье 7 Конституции РФ;  

б) в статье 39 Конституции РФ;  

в)* в статье 41 Конституции РФ;  

г) в статье 65 Конституции РФ. 

 

1.6. В стоматологическом кабинете с односторонним естественным освещением 

стоматологические кресла устанавливаются вдоль светонесущей стены в: 

а) *один ряд; 

б) два ряда; 

в) три ряда. 

 

1.7.  Должность медицинской сестры терапевтического стоматологического отделения 

(кабинета) устанавливается:  

а) *1 должность на 2 должности врачей-стоматологов; 

б) 1 должность на 4 должности врачей-стоматологов; 

в) 0,5 должности на 2 должности врачей-стоматологов 

 
База тестовых заданий в количестве 700 тестов  – находится на сайте кафедры. 

 

Ситуационные задачи (кейсы) 

 

Ситуационная задача №1 

            В областную санэпидемстанцию обратился врач-стоматолог за разрешением на 

открытие частного стоматологического кабинета на две стоматологические 

универсальные установки. Площадь помещения, где стоматолог планирует вести приём 

пациентов, составляет 26 м2. Какую площадь в м2 должно иметь помещение по 

существующему положению для двух универсальных стоматологических установок?  

 



Ситуационная задача №2 

         Проведено эпидемиологическое обследование 100 человек, постоянно проживающих 

в данной местности, в возрасте 34-35 лет. Кариес, пломбы и удаленные зубы (индекс 

КПУ) выявлены у 75 человек. Необходимо провести анализ полученных результатов. Как 

определить распространенность кариеса в данной группе населения? 

  

Ситуационная задача №3 

В городах и районах Крыма проведено эпидемиологическое обследование населения по 

поводу стоматологической заболеваемости в возрасте 18 и 34-35 лет. 

 1. Какова цель проводимых исследований? 

 2. Как долго полученные данные считаются действительными? 

 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 

 

Ситуационная задача №1 

Основным документом, которым нужно руководствоваться при открытии стоматкабинета, 

является СанПиН 2.1.3.2630-10.  Требованиями к помещению является площадь минимум 

14 м2 +10 м2 на каждое дополнительно рабочее место или +7 м2 на каждое кресло не 

оборудованное бормашиной. 

 

Ситуационная задача №2 

Распространенность кариеса зубов (или заболеваемость кариесом) рассчитывают, 

определяя, какая часть населения поражена кариесом: 

 Распространенность кариеса = ((количество людей, имеющих кариес зубов)/(количество             

обследованных людей))*100%. 

Следовательно, в данном случае распространенность кариеса составит 

75/100*100%=75%,  

  

Ситуационная задача №3 

1. Эпидемиология — наука, изучающая частоту различных заболеваний в 

популяции, их распределение в популяции в связи с различными факторами 

(биологическими, экономическими, социальными), а также возможности 

контроля заболеваемости, связанные с выявленными закономерностями. 

Предметами внимания эпидемиологии являются как инфекционные, так и 

неинфекционные заболевания. Эпидемиологическое исследование дает материал, 

необходимый для решения многих научных и практических проблем 

здравоохранения, в том числе:  

• для изучения этиологии и патогенеза заболевания; 

 • для планирования всех видов медицинской помощи (профилактической, 

лечебной) в соответствии с выявленными нуждами населения; 

 • для оценки эффективности работающих медицинских программ и их 

коррекции. 

2.   ВОЗ рекомендует проводить эпидемиологическое обследование 1 раз в 5 лет. 

 

4.3. Темы презентаций  

 

1. Санитарно-гигиенические и эргономические требования к стоматологическому 

оборудованию и инструментарию 

2. Правовая основа и структура организации терапевтической стоматологической помощи 

населению 

3. Диспансеризация пациентов  в терапевтической стоматологии 

4. Отчетно-учетная документация работы врача стоматолога терапевта 

5. Оценка качества оказания стоматологической помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

6. Задачи гигенического обучения и воспитания в профилактике зубо-челюстных 

аномалий. 

https://biznesplan-primer.ru/files/uploads/1.2630.pdf


7. Организация работы терапевтического стоматологического кабинета, требования. 

 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

 

5.1. Место проведения занятия – клинический зал кафедры стоматологии 
 

5.2. Оснащение занятия  

Нормативные документы: 

1. Федеральные законы РФ 

2. Приказы Министерства здравоохранения и социального развития (МЗ и СР) Российской 

Федерации (РФ) 

3. Учетно-отчетная документация врача-терапевта (037-у, 039-у, медицинская карта 

терапевтического больного) 

4. Порядок оказания медицинской помощи детям со  стоматологическими заболеваниями 

(Приказ МЗ РФ № 910н от 13.11.2012) 

5. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1496н от 07.12.2011 

Видеофильмы: 

    1. Видеолекция по работе на сайте портала НМО edurosminzdrav.ru 
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-jfmqF-DznC1-aDemq 

 

  

  

6. Источники информации 

 

Основная учебная литература: 

 

1.   Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая характеристика 

нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. 

Персин, О. О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html (ЭБС Консультант студента)  

 

2.    Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html (ЭБС 

Консультант студента)  

 

3.   Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство 

/ Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html 

(ЭБС Консультант студента)  

 

4.   Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html (ЭБС Консультант 

студента) 

 

5.   Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html (ЭБС Консультант 

студента) 

 

6.    Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой 

оболочки рта. [Электронный ресурс] : учебник /Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., доп. и 

https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-jfmqF-DznC1-aDemq
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html


перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html (ЭБС Консультант студента) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Психология взаимоотношений врача и пациента [Электронный ресурс] : учеб. пос. / 

Л. И. Ларенцова, Н. Б. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Серия "Психология 

для стоматологов")." Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429358.html (ЭБС Консультант студента)  

2. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / 

Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html (ЭБС 

Консультант студента) 

3. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html (ЭБС Консультант студента) 

4.  Эндодонтия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под 

общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html  (ЭБС Консультант студента) 

5. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html (ЭБС Консультант студента) 

6. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html (ЭБС 

Консультант студента)  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://rospotrebnadzor.ru/ 

http://elibrary.ru 

www.e-stomatology.ru/ 

http://dentalcommunity.ru/ 

Консультант студента – www.studmedlib.ru 

Консультант врача – www.rosmedlib.ru 

 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии* 

 

Тестирование 
 «отлично»- правильно выполнено  90 -100% тестовых заданий 

«хорошо» - правильно выполнено   80-90% тестовых заданий 

«удовлетворительно» правильно выполнено 70-80% тестовых заданий 

«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 70% тестовых заданий 

 

Собеседование по контрольным вопросам: 

«Отлично» - ответ полный 

 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки, 

«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок 

«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 

ответить на поставленный вопрос 

 

Решение ситуационной задачи: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429358.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html


Отлично» - ситуационная задача решена правильно. 

«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые ординатор 

исправляет самостоятельно 

«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 

ординатор исправляет с помощью преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи 

Оценка за историю болезни: 

«Отлично»- студент правильно изложил результаты клинического обследования больного, 

правильно проведена интерпретация дополнительных методов исследования; в 

обосновании диагноза использован принцип синдромной диагностики; назначена 

современная терапия и профилактика. В процессе написания дифференцированного 

диагноза и этиопатогенеза продемонстрированы хорошие знания материала. 

«Хорошо»- студент правильно изложил результаты клинического обследования больного 

и интерпретацию дополнительных методов исследования; при написании истории болезни 

допущены несущественные ошибки и неточности. 

«Удовлетворительно» при написании допущены ошибки в различных разделах истории 

болезни. 

«Неудовлетворительно» - не соблюдена схема написания истории болезни, неправильно 

проведена интерпретации результатов обследования, неправильно сформулирован 

диагноз, план лечения и профилактики.  

  

Требования к оформлению презентаций: 

1. На первом слайде размещается: название презентации;  автор: ФИО, группа, название 

учебного учреждения (соавторы указываются в алфавитном порядке); год. 

2. На последующих слайдах указывается содержание работы (количество слайдов 10-25) 

3. На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии с 

требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 

 4. Соблюдайте единый стиль оформления. 

5. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста. 

3. Использовать короткие слова и предложения. Соблюдать  принятые  правила 

орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.); 

5. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

6. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: для заголовков - не менее 24; для 

информации- не менее 18. 

7. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

8. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и 

подчеркивание. 

 

Критерии оценки презентации 

№ 

пп 

Критерии Оценка Количество 

баллов 

1 Структура – количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (для 7-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов) – наличие титульного слайда и слайда с 

выводами 

До 5 баллов 

2 Наглядность иллюстрации хорошего качества, с четким 

изображением, текст легко читается – используются 

средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

До 5 баллов 

3 Содержание презентация отражает основные этапы исследования 

(проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, 

ресурсы) – содержит полную, понятную информацию 

по теме работы – орфографическая и пунктуационная 

До 5 баллов 



грамотность 

4 Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно 

и грамотно излагает материал – выступающий 

свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории – выступающий точно 

укладывается в рамки регламента (7 минут) 

До 5 баллов 

5 Дизайн и 

настройка 

– оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствует восприятию содержания, для всех 

слайдов презентации используется один и тот же 

шаблон оформления 

До 5 баллов 

Баллы по каждому критерию суммируются и сумма делится на 5. 


