
 



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

для организации и осуществления ортодонтической 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-ортодонта 

  

  

  

3. Заключительная часть: 

 

1. Тестовый контроль знаний 

  

 

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

1.Принципы организации ортодонтической помощи детям 

2.Принципы организации работы ортодонтического отделения 

3.Стандарт оснащения детской стоматологической поликлиники 

4. Перечень инструментов, необходимых врачу-ортодонту 

5. Принципы организации ортодонтической помощи взрослым 

6. Организация работы ортодонтической зубо-технической лаборатории 

7. Основная медицинская документация и учет в ортодонтии 

8. Санитарно-противоэпидемический режим в ортодонтическом отделении 

9. Система непрерывного медицинского образования в подготовке врача-ортодонта 

10. Порядок оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими 

заболеваниями 

11. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях 

12. Клинические рекомендации по оказанию ортодонтической помощи 

13. Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

14. Критерии оценки качества медицинской помощи 

15. Порядок осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за 

исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  
 

Примеры тестовых заданий.  

1.1. Наиболее целесообразным и точным способом определения нуждаемости детей в 

ортодонтической помощи является  

а) обращаемость больных в поликлинику  



б) осмотры детей в организованных коллективах ортодонтом методом гнездования  

в)* полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом 

стоматологом-терапевтом  

г) выборочный осмотр детей в организованных коллективах врачом стоматологом-терапевтом  

д) полицевой метод обследования детей в организованных коллективах врачом ортодонтом  

 

1.2. По штатному нормативу на 1 должность врача ортодонта положено  

а) 1 ставка среднего медицинского персонала  

б)* 0.5 ставки среднего медицинского персонала  

в) 2 ставки среднего медицинского персонала  

г) 0.25 ставки среднего медицинского персонала  

д) 3 ставки среднего медицинского персонала  

 

1.3. По штатному нормативу на 1 должность врача ортодонта положено  

а) 0.5 ставки зубного техника  

б)* 1 ставка зубного техника  

в) 0.25 ставки зубного техника  

г) 2 ставки зубного техника  

д) 3 ставки зубного техника  

 

1.4. Целесообразное распределение детей при проведении диспансеризации по 

ортодонтическим показаниям составляет  

а) 1 группу  

б) 2 группы  

в) 3 группы  

г)* 4 группы  

д) 5 групп  

 

1.5. Работа врача ортодонта с детьми I диспансерной группы состоит  

а) в аппаратурном ортодонтическом лечении  

б) в борьбе с вредными привычками  

в) в нормализации нарушений функций  

г) в протезировании  

д)* в санитарно-просветительной работе по воспитанию гигиенических навыков и другим 

вопросам  

 

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

 

Ситуационные задачи (кейсы) 

 

Ситуационная задача №1 

В городе N проживает 925000. жителей, детское население составляет 

250000 человек. Стоматологическая помощь детям оказывается в 3 детских 

стоматологических поликлиниках. 

Рассчитайте необходимое количество врачей-ортодонтов для оказания 

ортодонтической помощи в данном городе в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 17.07.13.№469н. 

Ситуационная задача №2 

При профилактическом осмотре в школе зубочелюстные аномалии 

диагностированы у 360 детей. Всего в школе обучаются 425 учеников. 

Какова распространённость зубочелюстных аномалий среди учеников 

данного образовательного учреждения? 

Ситуационная задача №3 

У ребёнка 8 лет на профилактическом осмотре выявлено нарушение 



носового дыхания, сужение верхней челюсти, скученность фронтальных 

зубов верхней челюсти. 

К какой диспансерной группе относится данный пациент. Составьте 

план лечебно- профилактических мероприятий. 

 

Ситуационная задача №4 

У ребенка 3,5 лет на профилактическом осмотре выявлена вредная 

привычка: сосание пальца. В полости рта протрузия резцов верхней челюсти, 

сагиттальная щель 3 мм. 

К какой диспансерной группе относится данный пациент. Составьте 

план лечебно-профилактических мероприятий. 

 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 

Ситуационная задача №1 

Количество детских стоматологов на 250 тысяч детского населения 

рассчитывается согласно приказу МЗ РФ №910Н от 13.11.2012г., т.е. 0,8 

ставки на 1000 детей. Для города N необходимо 200 ставок врачей 

стоматологов детских. Ставка врача ортодонта выделяется из рассчета 1,0 

на 5 ставок врачей стоматологов детских (приказ МЗ РФ от 17 июля 2013 г. 

№469н). Необходимо выделить 40 ставок врачей ортодонтов. 

Ситуационная задача №2 

Распространенность ЗЧА определяется по формуле: 

 число детей с ЗЧА х 100 = 360 х 100= 84,7 % 

общее кол-во обследуемых 425 

Ситуационная задача №3 

Данный пациент относится к IV диспансерной группе. 

План лечения: 

1.Консультация лор врача 

2.ортодонтическое лечение с применением аппаратов для расширения 

верхней челюсти (небная пластинка с сагиттальным распилом , винтом и 

вестибулярной дугой) 

3. Миогимнастика для нормализации функции носового дыхания. 

Ситуационная задача №4 

Данный пациент относится к III диспансерной группе. План лечебнопрофилактических 

мероприятий: 

1. Рекомендации родителям по устранению вредной привычки - 

сосание пальца. 

2. Пальцевой массаж для формирования фронтального отдела зубного 

ряда верхней челюсти. 

3.Контрольный осмотр 1 раз в 3 месяца. 

 

4.3. Темы презентаций  

 

1. Санитарно-гигиенические и эргономические требования к оборудованию и 

инструментарию 

2. Медико-генетическое консультирование 

3. Определение методики устранения вредных привычек у детей раннего возраста 

4. Организация миотерапии в организованных детских коллективах. Лечебная физкультура 

как метод профилактики аномалий прикуса. 

5. Обучение детей правильной осанки, носового дыхания, глотания, жевания, речевой 

артикуляции. 

6. Организация ортодонтической помощи больным с врожденными расщелинами в ЧЛО. 

7. Правовая основа и структура организации ортодонтической помощи подростковому 

населению 



8. Диспансеризация детей и подростков по ортодонтическим показаниям 

9. Отчетно-учетная документация работы врача ортодонта 

10. Оценка качества оказания стоматологической помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

11. Задачи гигенического обучения и воспитания в профилактике зубо-челюстных аномалий. 

 

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-ортодонта (037-у, 039-у, медицинская карта 

ортодонтического 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 

2. Видеолекция  «Профилактическая ортодонтия»  

https://youtu.be/9M4YjWIFQL8 

  

  

6. Источники информации 

 

Основная учебная литература: 

1. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций 

[Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Персин и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html (Консультант студента). 

2. Ортодонтия. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.О. Янушевич 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html 

(Консультант студента). 

3. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html (Консультант студента). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html (Консультант студента). 

2. 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) 

3. Электронное издание на основе: Стоматология детского возраста : учебник : в 3 ч. / Л. С. 

Персин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 3. Ортодонтия. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-

9704-3554-0. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html (Консультант студента). 

 

 

https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-jfmqF-DznC1-aDemq
https://youtu.be/9M4YjWIFQL8
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html


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 

 

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 

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 

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: Формирование у ординаторов знаний, умений, компетенций  по этиологии, 

патогенезу, диагностике, лечению заболеваний твердых тканей зубов, пульпы, периодонта, СОПР у 

детей. Знать тактику врача стоматолога в выборе методов диагностики и лечения этих заболеваний и 

осуществления комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития. 

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 

5. Интерпретация лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

6. Курация больных 

  

  

  

3. Заключительная часть: 

 

1. Тестовый контроль знаний 

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины  

 

1. Кариес временных и постоянных зубов у детей. Этиология, особенности клинического 

 течения, дифференциальная диагностика. Методы обследования детей . 

2. Особенности оперативно-восстановительного лечения и выбор пломбировочных 

материалов  при лечении кариеса зубов в молочном и постоянном прикусе. 

3. Неоперативное лечение начального кариеса зубов в постоянном прикусе. Виды  

реминерализующей терапии, оценка ее эффективности, прогноз. Диспансеризация детей 

 с начальным кариесом. 

6. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей. Классификация. Этиология, 

клиника и Лечение.  

7. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы и периодонта у детей.. 

8. Клиническик проявления пульпитов во временных и постоянных зубах. 

9. Ошибки и осложнения при лечении пульпита зубов у детей различного возраста. 

10. Клинические прявления периодонтитов во временных и постоянных зубах. 

   Методы лечения периодонтитов временных и постоянных зубов. 

11. Ошибки и осложнения при лечении периодонтитов зубов у детей. 

12. Травматические повреждения зубов у детей. Классификация. Клиника, диагностика, 



 особенности лечения  у детей. 

13. Особенности строения и функции слизистой оболочки полости рта у детей. 

14. Проявления в полости рта при инфекционных заболеваниях, дифференциальная 

диагностика 

15.Клиника вирусных поражений полости рта. Дифференциальная диагностика вирусных 

поражений полости рта. Лечение  вирусных поражений полости рта. 

16.Понятия о грибковых поражениях СОПР ( клиника, диагностика, патогенез) 

17. Проявления в полости рта при заболеваниях системы крови у детей 

18. Состояние СОПР при заболеваниях внутренних органов и систем. 

19.Особенности проявления заболеваний языка. 

20.Клиника, диагностика заболевания губ у детей разного возраста, особенности лечения. 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  
 

Примеры тестовых заданий.  

1. Метод лечения пульпита 5.5 зуба у детей в возрасте от 4 до 7 лет: 

1) биологический метод 

2) + метод девитализации с последующей мумификацией 

3) витальная ампутация 

4) витальная экстирпация 

5) не назван 

2. Какие эндодонтические материалы используются для пломбирования 

сформированных корней 85 зуба при лечении пульпита методом витальной экстирпации: 

1) штифты гуттаперчевые 

2) фосфат цемент 

3) твердеющие пасты на основе гидроксида кальция 

4) + нетвердеющие пасты на основе гидроксида кальция 

5) мумифицирующие пасты 

6) + цинкоксидэвгеноловая паста 

  3.  Форма пульпита, при которой кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба: 

1) острый очаговый пульпит 

2) острый диффузный пульпит 

3) хронический фиброзный пульпит 

4) хронический гангренозный пульпит 

5) +хронический гипертрофический пульпит 

4.     При хроническом гангренозном пульпите в зубах со сформированными корнями              

применяют: 

1) биологический метод 

2) метод витальной ампутации 

3) метод высокой ампутации пульпы 

4) + метод девитальной экстирпации 

 

  5.      Наиболее эффективные методы при лечении пульпа постоянных зубов у детей с не    

полностью сформированной верхушкой корня является: 

1) метод диатермокоагуляции 

2) метод витальной ампутации  

3) +метод высокой ампутации 

4) метод девитальной ампутации 

5) метод витальной экстирпации 

 

6. У мальчика 5-ти лет повышение температуры тела до 39,2°С, боль в горле, головная 

боль, тошнота. Объективно: слизистая оболочка мягкого нёба и нёбных дужек ярко 



гиперемированна, четко отграничена от окружающих тканей. Язык сухой, отечный, его 

боковые поверхности свободные от налета, красного цвета, грибовидные сосочки заметно 

увеличены в размерах. Кожа лица, кроме бледного носогубного треугольника, 

гиперемирована, покрыта мелкими пятнистыми высыпаниями. Подчелюстные 

лимфатические узлы болезненные при пальпации. Определите возбудителя заболевания: 

           A. Вирус Коксаки  

           B. Палочка Борде-Жанду 

           C. Палочка Леффлера 

           D. Вирус герпеса 

           E. Гемолитический стрептококк* 

 

7. Ребенок 4-х лет заболел остро: Т-39°С, головная боль, тошнота, боли при глотании. 

Объективно: слизистая оболочка мягкого нёба и миндалины резко гиперемированы. Язык 

в первый день заболевания был обложен сероватым налетом, на вторые сутки произошло 

самоочищение языка. На третьи сутки язык имеет гладкую поверхность, малиновую 

окраску, грибовидные сосочки гиперемированы. Какой предположительный диагноз? 

           A. Скарлатина* 

           B. Герпетическая ангина 

           C. Дифтерия 

           D. Корь 

           E. Ветряная оспа 

8 . При профилактическом осмотре школьников младших классов у мальчика 7-ми лет на 

слизистой оболочки щеки по линии смыкания зубов обнаружены наслоения серо-белого 

цвета, которые не снимаются. Слизистая слегка гиперемирована, безболезненная при 

пальпации. Мальчик эмоционально неуравновешен, закусывает щеки. Какой диагноз 

наиболее вероятен? 

           A. Мягкая форма лейкоплакии* 

           B. Красный плоский лишай 

           C. Хронический кандидозный стоматит 

           D. Многоформная экссудативная эритема 

           E. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

9 . Девочке 13,5 лет. Жалуется на боль и кровоточивость дёсен во время чистки зубов и 

приёма пищи, неприятный запах изо рта. В течение последней недели болела ангиной. 

Объективно: слизистая оболочка дёсен в области передних зубов верхней и нижней 

челюсти отёчная, гиперемированная. Верхушки десневых сосочков некротизированные, 

кровоточат при дотрагивании. Отмечаются значительные наслоения мягкого зубного 

налёта. Определите возбудителя заболевания: 

           А. Дрожжевидные грибы 

           В. Стафилококки 

           С. Анаэробная микрофлора* 

           D. Стрептококки 

           Е. Вирус герпеса 

10. Ребёнок 2-х лет на приёме у стоматолога по поводу высыпаний и болезненности при 

приёме пищи, которые появились вчера. Объективно: температура тела – 37,5°С, кожные 

покровы чистые, подчелюстные лимфоузлы болезненные. В полости рта на слизистой 

оболочке губ и языка эрозии округлой формы, диаметром 1-3 мм, болезненные, покрытые 

белесоватым налётом. Десна на верхней и нижней челюстях гиперемирована, отёчна, 

кровоточит при прикосновении. Какой наиболее вероятный диагноз? 

          А. Рецидивирующий герпетический стоматит 

          В. Синдром Стивенса-Джонсона  

          С. Многоформная экссудативная еритема 

          D. Рецидивирующий афтозный стоматит 



          Е. Острый герпетический стоматит* 

 

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

 

Ситуационные задачи 

 

                                          Ситуационная задача № 1 

Больному 12 лет. При профилактическом осмотре в школе была выявлена аномалия 

прикуса. При объективном обследовании КПУ = 6, ГИ = 1,2. 

70%. Скорость слюноотделения 0,1 мл/мин., рН слюны 6,0 

На медиальной поверхности 11 и 21 кариозные полости, края эмали неровные, дентин 

мягкий, светлый. Перкуссия, зондирование, температурные раздражители боли не 

вызывают. ЭОД = 6 мкА. 

Вопросы   

 

1. Диагноз 1.1, 2.1 зубов. 

2. Составьте план лечения и профилактики. 

3. Прогноз по кариесу. 

Ситуационная задача № 2 

Ребенок 2,5 года проживает в регионе с содержанием фтора в питьевой воде 0,2 мг/л, кп 

=14. Из анамнеза выявлено, что ребенок родился недоношенным, находится на грудном 

вскармливании последние 2 года жизни и часто болеет острыми респираторными 

заболеваниями. Вскоре после прорезывания зубов появлялись кариозные полости, 

распространявшиеся по шейке зубов, которые привели к отлому коронок 5.2, 5.1, 6.1, 6.2 и 

исчезновению эмали с жевательной поверхности 5.5, 5.4, 6.5, 6.4, 7.5, 7.4, 8.5, 8.4 зубов. 

 

Вопросы   

 

1. Поставьте диагноз с учетом клиники и анамнеза. 

2. Перечислите факторы риска, приведенные в задаче, которые привели к 

возникновению данной патологии твердых тканей зубов. 

3. Какие формы данной патологии встречаются в этом возрасте и в чем их 

особенность? 

4. Методы лечения данной патологии в этом возрасте. 

5. Подберите оптимальный набор средств гигиены и составьте индивидуальную 

гигиеническую программу. 

Ситуационная задача № 3 

 

Ребенок 8 лет обратился с жалобами на боль при жевании. 

Объективно: Общее состояние ребенка удовлетворительное, сознание ясное, самочувствие 

хорошее. КПУ+кп = 9. 3.6 – на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, 

наполненная светлым размягченным дентином, зондирование безболезненно, перкуссия 

безболезненна, холодовой раздражитель вызывает кратковременную боль. 

 

Вопросы 

1. Поставьте предварительный диагноз для 3.6 зуба. 

2. Проведите дифференциальную диагностику со сходными заболеваниями. 

3. Составьте план лечения. 

4. Перечислите этапы восстановления коронковой части зуба с применением 

светоотверждаемого пломбировочного материала. 

 



 Ситуационная задача № 4 

Пациентка С., 12 лет, на этапе ортодонтического лечения обратилась с жалобами к 

детскому врачу – стоматологу–терапевту на появление в пришеечной области 1.2, 1.1, 2.1, 

2.2 белых пятен – матовых, без четких границ, занимающих от 1/6 до ¼ вестибулярной 

поверхности. Гигиенический индекс по Федорову-Володкиной равняется 3,0 баллам. 

Слюна вязкая, тягучая; рН слюны равняется 6,4. ТЭР тест = 40%. 

Вопросы 

1 Поставьте терапевтический диагноз. 

2 Перечислите дополнительные методы исследования. 

3 Определите тактику комплексного лечения. 

4 Каков прогноз терапевтической патологии? 

5 Как выявляется кариесогенная ситуация в полости рта по состоянию слюны? 

6 Какие современные средства гигиены вы можете порекомендовать? 

7 Составьте индивидуальную программу профилактики. 

 

4.3. Темы презентаций  

 

1. Анатомо- физиологические особенности строения пульпы в период формирования 

прорезывания зубов и рассасывания корней временных зубов. 

2. Пульпит временных и постоянных зубов. Этиология. Патогенез.  

3. Особенности клинического течения пульпита временных зубов у детей. 

4. Диагностика, дифференциальная диагностика пульпитов постоянных зубов у детей. 

5. Особенности лечения пульпитов временных зубов у детей. 

6.Клинические методы исследования при пульпитах постоянных зубов у детей. 

7. Методы лечения пульпитов постоянных зубов у детей. Ошибки, осложнения и 

методы их предупреждения. Прогноз 

8.Хронические формы периодонтита временных зубов. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

9. Лечение хронического периодонтита временных и постоянных зубов. 

10. Материалы для пломбирования корневых каналов временных и постоянных зубов. 

11.Ошибки и осложнения при лечении периодонтитов временных и постоянных зубов. 

Апексогенез и апексификация. 

12. Морфо-функциональные особенности слизистой оболочки полости рта (СОПР) у 

детей в разные возрастные периоды. Специфические и неспецифические механизмы 

защиты СОПР. 

13. Лабораторные методы исследования при заболеваниях СОПР у детей. 

14. Герпетическая инфекция полости рта. Эпидемиология, этиопатогенез. 

Современные методы лечения и профилактики. 

15. Пузырчатка у детей. Теории патогенеза, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

16. Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта. 

17. Специфическая инфекция полости рта у детей (туберкулез, сифилис и др.). 

18. Травматические поражения СОПР у детей. Клиника, лечение, профилактика. 

Развитие, прорезывание и рассасывание корней временных зубов. Влияние на эти 

процессы общего состояния организма.  

19. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей разного возраста. 

Влияние внешних и внутренних факторов на течение кариеса.  

20. Особенности клинического течения кариеса временных зубов и постоянных с 

несформированными корнями. Дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Индексы интенсивности кариеса и их определение.  

21. Методы профилактики кариеса зубов у детей.  



22. Методы лечения кариеса разной локализации временных и постоянных зубов. 

Реминерализирующая терапия.  

23. Особенности препарирования кариозных полостей во временных и постоянных 

несформированных зубах у детей разного возраста.  

24. Особенности применения адгезивных технологий, самопротравливающиеся 

адгезивные системы. Выбор пломбировочного материала в детской практике. 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия - аудитория 
 

5.2. Оснащение занятия  

   

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения 

1. Стоматологические установки 

2. Набор стоматологических инструментов 

      3.    Анализы крови виртуальных пациентов 

      4.    Фотографии повреждений слизистых 

  

3. Тематические больные  

4. Виртуальные истории болезней 

Фантомы / муляжи  

1. Модели верхней и нижней челюсти 

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования 

1. Набор прицельных рентгенограмм 

2. Набор ортопантомограмм 

3.Набор компьютерных томограмм черепа 

 

 

6. Источники информации 

Основная учебная литература: 

1. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций 

[Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Персин и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html (Консультант студента). 

2. Ортодонтия. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.О. 

Янушевич [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html (Консультант студента). 

3. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html (Консультант студента). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html (Консультант 

студента). 

2. 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) 

3. Электронное издание на основе: Стоматология детского возраста : учебник : в 3 ч. / Л. 

С. Персин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 3. Ортодонтия. - 240 с. : ил. - ISBN 978-

5-9704-3554-0. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html (Консультант 

студента). 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html


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/ 

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  

 

Оценка практических навыков стоматологического обследования: 

«Отлично» - ординатор правильно проводит клиническое стоматологическое 

обследование, выявляет патологические симптомы и самостоятельно формулирует 

заключение.  

«Хорошо» - ординатор проводит клиническое стоматологическое  обследование, допуская 

незначительные ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при 

формулировке заключения допускает неточности, но способен к самостоятельной 

корректировке ответа. 

«Удовлетворительно» - ординатор допускает ошибки при клиническом 

стоматологическом обследовании, которые исправляет в ходе ответа при помощи 

преподавателя.  

«Неудовлетворительно» - ординатор не способен самостоятельно провести клиническое 

стоматологическое обследование и сформулировать заключение, или допускает грубые 

ошибки в методике, которые не может исправить при помощи преподавателя. 



  

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: Формирование у ординаторов знаний, умений, компетенций  по этиологии, 

патогенезу, диагностике, лечению заболеваний твердых тканей зубов, пульпы, периодонта, СОПР у 

детей. Знать тактику врача стоматолога в выборе методов диагностики и лечения этих заболеваний и 

осуществления комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития. 

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 

5. Интерпретация лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

6. Курация больных 

  

  

  

3. Заключительная часть: 

 

1. Тестовый контроль знаний 

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины  

 

1. Кариес временных и постоянных зубов у детей. Этиология, особенности клинического 

 течения, дифференциальная диагностика. Методы обследования детей . 

2. Особенности оперативно-восстановительного лечения и выбор пломбировочных 

материалов  при лечении кариеса зубов в молочном и постоянном прикусе. 

3. Неоперативное лечение начального кариеса зубов в постоянном прикусе. Виды  

реминерализующей терапии, оценка ее эффективности, прогноз. Диспансеризация детей 

 с начальным кариесом. 

6. Некариозные поражения твердых тканей зубов у детей. Классификация. Этиология, 

клиника и Лечение.  

7. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы и периодонта у детей.. 

8. Клиническик проявления пульпитов во временных и постоянных зубах. 

9. Ошибки и осложнения при лечении пульпита зубов у детей различного возраста. 

10. Клинические прявления периодонтитов во временных и постоянных зубах. 

   Методы лечения периодонтитов временных и постоянных зубов. 

11. Ошибки и осложнения при лечении периодонтитов зубов у детей. 

12. Травматические повреждения зубов у детей. Классификация. Клиника, диагностика, 



 особенности лечения  у детей. 

13. Особенности строения и функции слизистой оболочки полости рта у детей. 

14. Проявления в полости рта при инфекционных заболеваниях, дифференциальная 

диагностика 

15.Клиника вирусных поражений полости рта. Дифференциальная диагностика вирусных 

поражений полости рта. Лечение  вирусных поражений полости рта. 

16.Понятия о грибковых поражениях СОПР ( клиника, диагностика, патогенез) 

17. Проявления в полости рта при заболеваниях системы крови у детей 

18. Состояние СОПР при заболеваниях внутренних органов и систем. 

19.Особенности проявления заболеваний языка. 

20.Клиника, диагностика заболевания губ у детей разного возраста, особенности лечения. 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  
 

Примеры тестовых заданий.  

1. Метод лечения пульпита 5.5 зуба у детей в возрасте от 4 до 7 лет: 

1) биологический метод 

2) + метод девитализации с последующей мумификацией 

3) витальная ампутация 

4) витальная экстирпация 

5) не назван 

2. Какие эндодонтические материалы используются для пломбирования 

сформированных корней 85 зуба при лечении пульпита методом витальной экстирпации: 

1) штифты гуттаперчевые 

2) фосфат цемент 

3) твердеющие пасты на основе гидроксида кальция 

4) + нетвердеющие пасты на основе гидроксида кальция 

5) мумифицирующие пасты 

6) + цинкоксидэвгеноловая паста 

  3.  Форма пульпита, при которой кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба: 

1) острый очаговый пульпит 

2) острый диффузный пульпит 

3) хронический фиброзный пульпит 

4) хронический гангренозный пульпит 

5) +хронический гипертрофический пульпит 

4.     При хроническом гангренозном пульпите в зубах со сформированными корнями              

применяют: 

1) биологический метод 

2) метод витальной ампутации 

3) метод высокой ампутации пульпы 

4) + метод девитальной экстирпации 

 

  5.      Наиболее эффективные методы при лечении пульпа постоянных зубов у детей с не    

полностью сформированной верхушкой корня является: 

1) метод диатермокоагуляции 

2) метод витальной ампутации  

3) +метод высокой ампутации 

4) метод девитальной ампутации 

5) метод витальной экстирпации 

 

6. У мальчика 5-ти лет повышение температуры тела до 39,2°С, боль в горле, головная 

боль, тошнота. Объективно: слизистая оболочка мягкого нёба и нёбных дужек ярко 



гиперемированна, четко отграничена от окружающих тканей. Язык сухой, отечный, его 

боковые поверхности свободные от налета, красного цвета, грибовидные сосочки заметно 

увеличены в размерах. Кожа лица, кроме бледного носогубного треугольника, 

гиперемирована, покрыта мелкими пятнистыми высыпаниями. Подчелюстные 

лимфатические узлы болезненные при пальпации. Определите возбудителя заболевания: 

           A. Вирус Коксаки  

           B. Палочка Борде-Жанду 

           C. Палочка Леффлера 

           D. Вирус герпеса 

           E. Гемолитический стрептококк* 

 

7. Ребенок 4-х лет заболел остро: Т-39°С, головная боль, тошнота, боли при глотании. 

Объективно: слизистая оболочка мягкого нёба и миндалины резко гиперемированы. Язык 

в первый день заболевания был обложен сероватым налетом, на вторые сутки произошло 

самоочищение языка. На третьи сутки язык имеет гладкую поверхность, малиновую 

окраску, грибовидные сосочки гиперемированы. Какой предположительный диагноз? 

           A. Скарлатина* 

           B. Герпетическая ангина 

           C. Дифтерия 

           D. Корь 

           E. Ветряная оспа 

8 . При профилактическом осмотре школьников младших классов у мальчика 7-ми лет на 

слизистой оболочки щеки по линии смыкания зубов обнаружены наслоения серо-белого 

цвета, которые не снимаются. Слизистая слегка гиперемирована, безболезненная при 

пальпации. Мальчик эмоционально неуравновешен, закусывает щеки. Какой диагноз 

наиболее вероятен? 

           A. Мягкая форма лейкоплакии* 

           B. Красный плоский лишай 

           C. Хронический кандидозный стоматит 

           D. Многоформная экссудативная эритема 

           E. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

9 . Девочке 13,5 лет. Жалуется на боль и кровоточивость дёсен во время чистки зубов и 

приёма пищи, неприятный запах изо рта. В течение последней недели болела ангиной. 

Объективно: слизистая оболочка дёсен в области передних зубов верхней и нижней 

челюсти отёчная, гиперемированная. Верхушки десневых сосочков некротизированные, 

кровоточат при дотрагивании. Отмечаются значительные наслоения мягкого зубного 

налёта. Определите возбудителя заболевания: 

           А. Дрожжевидные грибы 

           В. Стафилококки 

           С. Анаэробная микрофлора* 

           D. Стрептококки 

           Е. Вирус герпеса 

10. Ребёнок 2-х лет на приёме у стоматолога по поводу высыпаний и болезненности при 

приёме пищи, которые появились вчера. Объективно: температура тела – 37,5°С, кожные 

покровы чистые, подчелюстные лимфоузлы болезненные. В полости рта на слизистой 

оболочке губ и языка эрозии округлой формы, диаметром 1-3 мм, болезненные, покрытые 

белесоватым налётом. Десна на верхней и нижней челюстях гиперемирована, отёчна, 

кровоточит при прикосновении. Какой наиболее вероятный диагноз? 

          А. Рецидивирующий герпетический стоматит 

          В. Синдром Стивенса-Джонсона  

          С. Многоформная экссудативная еритема 

          D. Рецидивирующий афтозный стоматит 



          Е. Острый герпетический стоматит* 

 

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

 

Ситуационные задачи 

 

                                          Ситуационная задача № 1 

Больному 12 лет. При профилактическом осмотре в школе была выявлена аномалия 

прикуса. При объективном обследовании КПУ = 6, ГИ = 1,2. 

70%. Скорость слюноотделения 0,1 мл/мин., рН слюны 6,0 

На медиальной поверхности 11 и 21 кариозные полости, края эмали неровные, дентин 

мягкий, светлый. Перкуссия, зондирование, температурные раздражители боли не 

вызывают. ЭОД = 6 мкА. 

Вопросы   

 

1. Диагноз 1.1, 2.1 зубов. 

2. Составьте план лечения и профилактики. 

3. Прогноз по кариесу. 

Ситуационная задача № 2 

Ребенок 2,5 года проживает в регионе с содержанием фтора в питьевой воде 0,2 мг/л, кп 

=14. Из анамнеза выявлено, что ребенок родился недоношенным, находится на грудном 

вскармливании последние 2 года жизни и часто болеет острыми респираторными 

заболеваниями. Вскоре после прорезывания зубов появлялись кариозные полости, 

распространявшиеся по шейке зубов, которые привели к отлому коронок 5.2, 5.1, 6.1, 6.2 и 

исчезновению эмали с жевательной поверхности 5.5, 5.4, 6.5, 6.4, 7.5, 7.4, 8.5, 8.4 зубов. 

 

Вопросы   

 

1. Поставьте диагноз с учетом клиники и анамнеза. 

2. Перечислите факторы риска, приведенные в задаче, которые привели к 

возникновению данной патологии твердых тканей зубов. 

3. Какие формы данной патологии встречаются в этом возрасте и в чем их 

особенность? 

4. Методы лечения данной патологии в этом возрасте. 

5. Подберите оптимальный набор средств гигиены и составьте индивидуальную 

гигиеническую программу. 

Ситуационная задача № 3 

 

Ребенок 8 лет обратился с жалобами на боль при жевании. 

Объективно: Общее состояние ребенка удовлетворительное, сознание ясное, самочувствие 

хорошее. КПУ+кп = 9. 3.6 – на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, 

наполненная светлым размягченным дентином, зондирование безболезненно, перкуссия 

безболезненна, холодовой раздражитель вызывает кратковременную боль. 

 

Вопросы 

1. Поставьте предварительный диагноз для 3.6 зуба. 

2. Проведите дифференциальную диагностику со сходными заболеваниями. 

3. Составьте план лечения. 

4. Перечислите этапы восстановления коронковой части зуба с применением 

светоотверждаемого пломбировочного материала. 

 



 Ситуационная задача № 4 

Пациентка С., 12 лет, на этапе ортодонтического лечения обратилась с жалобами к 

детскому врачу – стоматологу–терапевту на появление в пришеечной области 1.2, 1.1, 2.1, 

2.2 белых пятен – матовых, без четких границ, занимающих от 1/6 до ¼ вестибулярной 

поверхности. Гигиенический индекс по Федорову-Володкиной равняется 3,0 баллам. 

Слюна вязкая, тягучая; рН слюны равняется 6,4. ТЭР тест = 40%. 

Вопросы 

1 Поставьте терапевтический диагноз. 

2 Перечислите дополнительные методы исследования. 

3 Определите тактику комплексного лечения. 

4 Каков прогноз терапевтической патологии? 

5 Как выявляется кариесогенная ситуация в полости рта по состоянию слюны? 

6 Какие современные средства гигиены вы можете порекомендовать? 

7 Составьте индивидуальную программу профилактики. 

 

4.3. Темы презентаций  

 

1. Анатомо- физиологические особенности строения пульпы в период формирования 

прорезывания зубов и рассасывания корней временных зубов. 

2. Пульпит временных и постоянных зубов. Этиология. Патогенез.  

3. Особенности клинического течения пульпита временных зубов у детей. 

4. Диагностика, дифференциальная диагностика пульпитов постоянных зубов у детей. 

5. Особенности лечения пульпитов временных зубов у детей. 

6.Клинические методы исследования при пульпитах постоянных зубов у детей. 

7. Методы лечения пульпитов постоянных зубов у детей. Ошибки, осложнения и 

методы их предупреждения. Прогноз 

8.Хронические формы периодонтита временных зубов. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. 

9. Лечение хронического периодонтита временных и постоянных зубов. 

10. Материалы для пломбирования корневых каналов временных и постоянных зубов. 

11.Ошибки и осложнения при лечении периодонтитов временных и постоянных зубов. 

Апексогенез и апексификация. 

12. Морфо-функциональные особенности слизистой оболочки полости рта (СОПР) у 

детей в разные возрастные периоды. Специфические и неспецифические механизмы 

защиты СОПР. 

13. Лабораторные методы исследования при заболеваниях СОПР у детей. 

14. Герпетическая инфекция полости рта. Эпидемиология, этиопатогенез. 

Современные методы лечения и профилактики. 

15. Пузырчатка у детей. Теории патогенеза, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

16. Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта. 

17. Специфическая инфекция полости рта у детей (туберкулез, сифилис и др.). 

18. Травматические поражения СОПР у детей. Клиника, лечение, профилактика. 

Развитие, прорезывание и рассасывание корней временных зубов. Влияние на эти 

процессы общего состояния организма.  

19. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей разного возраста. 

Влияние внешних и внутренних факторов на течение кариеса.  

20. Особенности клинического течения кариеса временных зубов и постоянных с 

несформированными корнями. Дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Индексы интенсивности кариеса и их определение.  

21. Методы профилактики кариеса зубов у детей.  



22. Методы лечения кариеса разной локализации временных и постоянных зубов. 

Реминерализирующая терапия.  

23. Особенности препарирования кариозных полостей во временных и постоянных 

несформированных зубах у детей разного возраста.  

24. Особенности применения адгезивных технологий, самопротравливающиеся 

адгезивные системы. Выбор пломбировочного материала в детской практике. 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия - аудитория 
 

5.2. Оснащение занятия  

   

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения 

1. Стоматологические установки 

2. Набор стоматологических инструментов 

      3.    Анализы крови виртуальных пациентов 

      4.    Фотографии повреждений слизистых 

  

3. Тематические больные  

4. Виртуальные истории болезней 

Фантомы / муляжи  

1. Модели верхней и нижней челюсти 

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования 

1. Набор прицельных рентгенограмм 

2. Набор ортопантомограмм 

3.Набор компьютерных томограмм черепа 

 

 

6. Источники информации 

Основная учебная литература: 

1. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций 

[Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Персин и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html (Консультант студента). 

2. Ортодонтия. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.О. 

Янушевич [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html (Консультант студента). 

3. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html (Консультант студента). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html (Консультант 

студента). 

2. 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) 

3. Электронное издание на основе: Стоматология детского возраста : учебник : в 3 ч. / Л. 

С. Персин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 3. Ортодонтия. - 240 с. : ил. - ISBN 978-

5-9704-3554-0. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html (Консультант 

студента). 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html


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/ 

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  

 

Оценка практических навыков стоматологического обследования: 

«Отлично» - ординатор правильно проводит клиническое стоматологическое 

обследование, выявляет патологические симптомы и самостоятельно формулирует 

заключение.  

«Хорошо» - ординатор проводит клиническое стоматологическое  обследование, допуская 

незначительные ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при 

формулировке заключения допускает неточности, но способен к самостоятельной 

корректировке ответа. 

«Удовлетворительно» - ординатор допускает ошибки при клиническом 

стоматологическом обследовании, которые исправляет в ходе ответа при помощи 

преподавателя.  

«Неудовлетворительно» - ординатор не способен самостоятельно провести клиническое 

стоматологическое обследование и сформулировать заключение, или допускает грубые 

ошибки в методике, которые не может исправить при помощи преподавателя. 



  

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: Формирование у ординаторов знаний, умений, компетенций  по анатомии 

челюстно-лицевой области позволяющих использовать их при последующем обследовании, 

постановке диагноза и выбора соответствующего метода лечения больных с зубочелюстными 

аномалиями и деформациями. 

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. 1. Строение мозгового отдела черепа в постнатальный период. 

2. Анатомо-топографические особенности строения челюстей, закладки и 

формирования временных зубов. 

3. Развитие зубо-челюстной системы (младенческая ретрогнатия, укороченная 

уздечка языка). 

4. Анатомо-топографические и функциональные особенности прикуса временных и 

постоянных зубов. 

5. Форма зубных рядов, изменения их размеров в периоде прикуса временных и 

постоянных зубов. 

6. Взаимосвязь формирования прикуса с ростом челюстей. 

7. Особенности роста лицевого отдела черепа и типы лица 

8. Динамика роста верхней и нижней челюсти 

 9. Направление роста краниальной и гнатической частей лицевого отдела черепа 

10. Изменение лица в процессе роста челюстей. 

11. Пространственно ориентированные плоскости в области головы и 

челюстей. Через какие анатомические образования они условно проходят, 

как взаимоотносятся между собой? 

12 . Антропометрические измерительные точки в области головы и 

лица, место их расположения. Измерение высотных и поперечных размеров в 

области головы и лица. 

13. Как проводится оценка профиля лица по методике Риккетца? 

Оценка формы лица в фас, методика вычисления и оценки морфологического 

индекса лица. 

14. Критерии стоматологического эстетического индекса (DAI). Оценка 

результатов исследования индекса. 



4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  
 

Примеры тестовых заданий.  

2.1. Отграничение ротовой полости от носовой происходит  

а) на 3-4 неделе беременности  

б) * на 6-7 неделе беременности  

в) на 9-10 неделе беременности  

г) на 12-14 неделе беременности  

д) на 14-16 неделе беременности  

 

2.2. Начало закладки и обызвествления временных зубов происходит  

а) на 8-9 неделе беременности  

б) * на 12-16 неделе беременности  

в) на 20-24 неделе беременности  

г) на 30-32 неделе беременности  

д) на 33-40 неделе беременности  

 

2.3. Рост челюстей в период эмбриогенеза взаимосвязан  

а) сначала с ростом языка  

б) сначала с формированием зачатков временных зубов  

в) сначала с ростом зачатков постоянных зубов  

г) * с сочетанным действием всего перечисленного  

д) ни с чем из перечисленного  

 

2.4. Положение нижней челюсти у новорожденного в норме  

а) ортогнатическое  

б) * ретрогнатическое  

в) прогнатическое  

г) вариабельное  

д) латерогнатическое  

 

2.5. В период новорожденности для развития зубочелюстной системы роль акта сосания  

а) существенная  

б) не существенная  

в) *существенная, но до определенного возраста  

г) не имеет значения  

д) очень существенная 

 

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

 

4.3. Темы презентаций  

 

1. Развитие зубо-челюстной системы в период беременности. 

2. Форма временных зубов. Размеры коронок, сроки прорезывания временных зубов. 

3. Сформированный постоянный прикус 

4. Характеристика артикуляций и окклюзий зубных рядов 

5. Зоны роста челюстей. 

6. Антропометрические измерительные точки в области головы и 

лица, место их расположения. Измерение высотных и поперечных размеров в 

области головы и лица. 

7. Пространственно ориентированные плоскости в области головы и 

челюстей. Через какие анатомические образования они условно проходят, 



как взаимоотносятся между собой? 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия - аудитория 
 

5.2. Оснащение занятия  

   

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения 

1. Штангенциркуль  

2. Линейка рейсшина  

  

Фантомы / муляжи  

1. Модель человеческого черепа 

2. Модели верхней и нижней челюсти 

 

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования 

1. Набор телерентгенограмм 

2. Набор ортопантомограмм 

3. Набор компьютерных томограмм черепа 

 4. Видеофильм  «Видеоатлас головы и шеи"  

                   https://youtu.be/uqR-jLnDtcM 

 

 

6. Источники информации 

Основная учебная литература: 

1. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций 

[Электронный ресурс] : учебник / Л.С. Персин и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html (Консультант студента). 

2. Ортодонтия. Ситуационные задачи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.О. 

Янушевич [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html (Консультант студента). 

3. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html (Консультант студента). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html (Консультант 

студента). 

2. 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) 

3. Электронное издание на основе: Стоматология детского возраста : учебник : в 3 ч. / Л. 

С. Персин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 3. Ортодонтия. - 240 с. : ил. - ISBN 978-

5-9704-3554-0. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html (Консультант 

студента). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

2. http://rospotrebnadzor.ru/ 

3. http://elibrary.ru 

https://youtu.be/uqR-jLnDtcM
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438824.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435953.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433539.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435540.html


4. www.e-stomatology.ru/ 

5. http://dentalcommunity.ru/ 

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. 


