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Цель освоения модуля: получение теоретических знаний и формирование необходимых 

практических навыков у студентов для проведения профилактики основных 

стоматологических заболеваний среди различных контингентов населения.  

Задачи:  
1. приобретение студентами знаний о современных методах профилактики; 

стоматологических заболеваний и коммунальной стоматологии; 

2. освоение студентами методов стоматологического просвещения и мотивации 

пациентов разного возраста к поддержанию стоматологического здоровья;  

3. обучение проведения эпидемиологического стоматологического обследования 

детского и взрослого населения и оформления медицинской документации 

(медицинскую карту амбулаторного больного); 

4.обучение студентов важнейшим критериям оценки состояния полости рта и 

гигиены, позволяющим составить индивидуальную схему предупреждения развития 

патологии 

5. освоение студентами практических умений по выявлению и устранению факторов 

риска возникновения стоматологических заболеваний; 

6.освоение студентами практических умений по оценке распространенности и 

интенсивности кариеса, флюоризации зубов и герметизации фиссур. 

7. получение знаний по предметам и средствам гигиены полости рта, методике 

обучения гигиене полости рта. 

8.получение знаний и формирование умений профессиональной гигиены полости рта. 

9. приобретение студентами умения планирования и организации программ среди 

различных контингентов населения на индивидуальном и групповом уровнях; 

10.освоение студентами методов проведения профилактических мероприятий в 

детских садах, школах, женских консультациях, организованных трудовых 

коллективов 

11.обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний при эпидемиологическом осмотре. 

12.обучение студентов выбору оптимальных схем профилактики наиболее часто 

встречающихся стоматологических заболеваний; 

13. ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-ских 

учреждений различного типа 

14. формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

15.формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии, 

возраста пациента, выявленной патологии, психофизического состояния, 

характерологических особенностей пациентов; 

16. формирование у студента навыков общения с коллегами при коллективной работе,  

с воспитателями, школьными учителями и пр. 

17.формирование у студента способности к позитивному общению с пациентами для 

предотвращения конфликтов в системе треугольника «врач-больной-семья» 

 

В результате освоения модуля «Челюстно-лицевое протезирование» студент должен: 

 

Знать: 
- теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и патологии; 

- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения больных с патологией окклюзии 

зубных рядов; 

- принципы диагностики и ортопедического лечения больных с функциональной патологией ВНЧС; 

- основы врачебной этики и деонтологии при лечении больных с функциональной патологией ВНЧС 

и дефектами и деформациями зубных рядов. 
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Уметь: 
- обследовать пациента; 

- анализировать результаты основных и дополнительных методов обследования пациентов с 

функциональной патологией ВНЧС и дефектами и деформациями зубных рядов; 

- ставит диагноз; 

- планировать ортопедический этап комплексного лечения больных: 

- с патологией окклюзии зубных рядов, 

- с дефектами и деформациями зубов и зубных рядов, 

- с функциональной патологией ВНЧС; 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 
- методами клинического стоматологического обследования больных: 

- с патологией окклюзии зубных рядов, 

- с дефектами и деформациями зубных рядов, 

- с функциональной патологией ВНЧС; 

- интерпретацией результатов основных и дополнительных методов обследования пациентов с 

патологией окклюзии зубных рядов; 

- метами проведения стоматологических ортопедических мероприятий у пациентов с патологией 

окклюзии зубных рядов и ВНЧС; 

- методами ведения диспансерного и динамического наблюдения за пациентами, получившими 

ортопедическое стоматологическое лечение; 

- оформление необходимой документации, с учетом сопутствующих заболеваний и патологических 

процессов у стоматологического больного. 

 

 

Темы рефератов:  

Семестр № __8__ 
1. Современные методы аппаратурной функциональной диагностики окклюзии.  

2. Современные методы функциональной диагностики жевательной мускулатуры. 

3. Определение центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей. 

4. Функциональная патология при частичной вторичной адентии. 

5. Клиническое применение индивидуально настраиваемого артикулятора. 

6. Принципы моделировки жевательных бугров искусственных зубов.  

7. Современные методы диагностики функционального состояния пародонта. 

8. Функциональная диагностика окклюзии при планировании избирательного 

пришлифовывания зубов.  

9. Шинирование зубов при ортопедическом лечении заболеваний пародонта. 

10. Гнатологические принципы при ортопедическом лечении частичных дефектов коронковой 

части зуба. 

11. Особенности ортопедического лечения пациентов с парафункциями. 

12. Морфофункциональные изменения зубного ряда после удаления зуба. 

13. Зубной протез и функция жевания. 

14. Ортопедическое лечение частичной вторичной адентии осложненной глубоким резцовым 

перекрытием. 

15. Ортопедическое лечение частичной вторичной адентии осложненной дистальным смещением 

нижней челюсти. 

16. Диагностика окклюзии при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава. 

17. Влияние окклюзии на состояние височно-нижнечелюстного сустава. 

18. Высота нижнего отдела лица и причины ее снижения. 

19. Особенности ортопедического лечения при снижении высоты нижнего отдела лица. 

20. Лучевая диагностика состояния височно-нижнечелюстного сустава. 
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Варианты контрольных вопросов к занятиям: 

1. Челюстно-лицевое протезирование. Морфофункциональные элементы зубочелюстной системы. 

Биомеханика жевательного аппарата. Прикус, артикуляция, окклюзия. 

2. Функциональная патология зубов и зубных рядов. 

3. Особенности ортопедического лечения функциональной перегрузки пародонта. 

4. Функциональное назначение окклюзионных поверхностей зубов и их взаимоотношение с зубами 

антагонистами. Окклюзионный компас. Формирование окклюзионных контактов при изготовлении 

зубных протезов. 

5. Функциональная патология височно-нижнечелюстного сустава. Методы диагностики. 

Аппаратурная функциональная диагностика зубочелюстной системы. 

6. Виды ортопедических лечебных аппаратов и зубных протезов при патологии височно-

нижнечелюстного сустава 

 

 

Критерии оценки реферата 

     

№ 

п/п 

Критерий Уровень, оценка в баллах 

Превосходно Приемлемо Требует  

коррекции 

Неприемлемо 

1. Соответствие 

содержания 

реферата теме, 

плану реферата и 

поставленным 

задачам 

13 9,75 6,5 0 

2. Полнота и 

логичность 

раскрытия темы 

13 9,75 6,5 0 

3. Умение обобщать 

материал, делать 

выводы 

13 9,75 6,5 0 

4. Умение работать с 

источниками 

информации 

13 9,75 6,5 0 

5. Умение отвечать на 

вопросы по 

реферату 

12 9 6 0 

6. Соответствие 

оформления 

реферата 

требованиям 

кафедры. 

12 9 6 0 

7. Качество и полнота 

иллюстраций. 

12 9 6 0 

8. Подбор 

литературы 

12 9 6 0 

Итого максимальный балл – 100. 

Всего баллов ________________ 
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Критерии оценки плаката 

 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Уровень, оценка в баллах 

Превосходно Приемлемо Требует 

коррекции 

Неприемлемо 

1 Соответствие заданной 

теме 

10 7,5 5 0 

2 Наличие всех 

необходимых 

элементов 

15 11,25 7,5 0 

3 Наглядность  

 

15 11,25 7,5 0 

4 Красочность  15 11,25 7,5 0 

5 Демонстрация 

творческого подхода 

15 11,25 7,5 0 

6 Умение ответить на 

вопросы по плакату 

15 11,25 7,5 0 

7 Умение конструктивно 

реагировать на критику 

15 11,25 7,5 0 

Итого максимальный балл – 100. 

Всего баллов _________________ 

 

 

Критерии оценки презентации в мультимедийном формате 

 

№  

Критерий 

Уровень, оценка в баллах 

Превосходно Приемлемо Требует 

коррекции 

Неприемлемо 

1. Наличие титульного 

слайда с заголовком, плана 

презентации, достаточного 

количества слайдов, 

списка использованной 

литературы и источников 

Internet. 

10 7,5 5 0 

2. Соответствие содержания 

презентации теме и 

поставленным задачам.  

10 7,5 5 0 

3. Расположение слайдов в 

логической 

последовательности. 

10 7,5 5 0 

4. Стиль изложения 

материала (лаконичность, 

ясная формулировка, 

структурированность). 

10 7,5 5 0 

5. Использование 

современных источников 

информации в 

достаточном количестве. 

10 7,5 5 0 
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6. Способность к обобщению 

материала, четким и ясным 

выводам.  

10 7,5 5 0 

7. Уровень 

ориентированности в 

материале презентации. 

10 7,5 5 0 

8. Умение доложить четко, 

грамотно, 

последовательно.  

10 7,5 5 0 

9. Способность отстаивать 

свою позицию и умение 

конструктивно 

реагировать на критику.  

10 7,5 5 0 

10. Качество оформления 

слайдов (красочность, 

наглядность и т.д.). 

10 7,5 5 0 

Итого максимальный балл – 100. 

Всего баллов ________________ 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

№ 

п/п 

Уровень Соответствие оценок 

количеству правильных 

ответов 

Оценка в 

баллах 

Количество 

правильных 

ответов 

1 Превосходно 100 95-100% 

2 Приемлемо 75 75% 

3 Требует коррекции 50 50% 

4 Неприемлемо меньше 50 меньше 50% 

 

Итого максимальный балл – 100. 

 

 

Критерии оценки устного ответа студента на вопросы преподавателя  

(на занятиях при изложении подготовленного материала, на экзамене) 

 

№ п/п  

Критерий 

Уровень 

Превосход

но 

Приемлемо Требует 

коррекции 

Неприемлемо 

ВОПРОС №1, 2, 3 

1. Соответствие ответа 

поставленному вопросу 

(теме) 

5 3,75 2,5 0 

2. Наличие необходимых 

теоретических фактов 

5 3,75 2,5 0 

3. Уровень понимания 

материала 

5 3,75 2,5 0 
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4. Логичность и 

последовательность 

изложения материала 

5 3,75 2,5 0 

5. Знание понятий, 

определений и т.д. 

4 3 2 0 

6. Общая культура речи 3 2.25 1.5 0 

7. Владение 

профессиональной 

терминологией 

3 2.25 1.5 0 

 ИТОГОВЫЙ БАЛЛ                                                Максимум – 100 баллов 

 

Основная литература: 

 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 
на кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Ортопедическая 

стоматология : учебник 

/ под ред. И. Ю. 

Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна 

- М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. - 640 

с. : ил. 

+ + 

 

Дополнительная литература: 

 
1 Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для студентов 4 курса: 

Учебное пособие / Под редакцией Лебеденко И.Ю., Еричева В.В., Маркова Б.П. – М.: Практическая 

медицина, 2007. - 368с.: ил. 

2. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для студентов 5 курса: 

Учебное пособие / Под редакцией Лебеденко И.Ю., Еричева В.В., Маркова Б.П. – М.: Практическая 

медицина, 2007. - 512с.: ил. 

3..Хватова В.А. Клиническая гнатология. – М.: Медицина, 2005, - 295с. 

4. Семкин В.А., Рабухина Н.А. Дисфункция височно-нижнечелюстных суставов.- М., 2000. – 53с. 

5. Ортопедическая стоматология: (факультет. курс): Учебник/ В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. 

Мишнев. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Спб.: Фолиант, 2005. 591 с.: ил. 

6. Клинеберг И., Джагер Р.. Окклюзия и клиническая практика.-М.:Медпресс-информ, 2006.  

7. Курляндский В.Ю.Ортопедическая стоматология. «Медицина», 1969, 495с. 

8. Петросов Ю.А., Калпакьянц О. Ю., Сеферян Н.Ю. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

Краснодар, - 1996; 352 с. 

9. Полушкина Н.Н. Диагностический справочник стоматолога. – М. 2010. 

10. Рабухина Н.А. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и их рентгенологическое 

распознавание. – М., 1996. -77с. 

11. Ортопедическая стоматология. Алгоритмы диагностики и лечения: Учебное пособие / Под 

редакцией Лебеденко И.Ю., Каламкаровой С.Х. – М.: МИА, 2008. – 96с. 

12. Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Антоник М.М., Ступников А.А. Клинические методы 

диагностики функциональных нарушений зубочелюстной системы: Учебное пособие для системы 

послевузовского образования врачей-стоматологов. – М.: МЕДпресс-информ., 2006.-112с.: ил. 

 

Учебно-методическая литература кафедры: 

1. Учебно-методические разработки практических для преподавателей и студентов. 

2. Учебно-методические разработки практических лекций для преподавателей. 

3. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы студентов. 
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Наглядные пособия: данные морфологических исследований. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы - интернет ресурсы, отвечающие 

тематике дисциплины: 

1. www.cir.ru Университетская информационная система России. 

2. http://window.edu.ru Федеральный портал. Российское образование. 

3. www.elibrary.ru Научная электронная библиотека - крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты научных статей и публикаций. 

4. http://medlinks.ru/ Тематический каталог медицинских ресурсов Интернет. База 

данных медицинских публикаций. Новости мировой и отечественной медицины. 

Форум. 

5. http://top.medlinks.ru/ Электронные медицинские книги.  

6. http://www.booksmed.com Электронная медицинская библиотека. Электронные 

версии медицинской литературы. 

7. http://meduniver.com/Medical/Book/ Медицинская электронная библиотека. 

8. http://www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского вуза.  

 
 

http://www.cir.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://medlinks.ru/
http://top.medlinks.ru/
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/
http://www.studmedlib.ru/

