
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации врачей 

«Аномалии окклюзии» является учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 
 
 Актуальность программы «Аномалии окклюзии». Улучшение качества медицинского 

обеспечения населения путем повышения уровня знаний и профессионального мастерства врачей-

ортодонтов. 
 

 Цель дополнительной профессиональной образовательной программы: приобретение врачами-

ортодонтами новых теоретических знаний и совершенствование профессиональных умений и навыков в 
области диагностики, профилактики развития и лечения аномалий окклюзии. 

 

 Структура дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Аномалии окклюзии» состоит из требований к результатам освоения программы, 
требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, 

содержание программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-методического и 

материально-технического. В структуру дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации врачей «Аномалии окклюзии» включен перечень основной и дополнительной 

литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
 «Аномалии окклюзии» 

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции и (ОПК): 
1.Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности врача-ортодонта; 
2.Способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, ведению 

дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального ортодонтического содержания, 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 
3.Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты 

по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 
 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 

(ПК): 
 в диагностической деятельности: 
1.Способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического исследования в 

челюстно-лицевой области; обладание знаниями диагностики и лечения твердых тканей зубов, пародонта, 
заболеваний слизистой оболочки полости рта, травматических и воспалительных заболеваний ЧЛО;  

2.Способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных органов и 

систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики травматической и инфекционной групп заболеваний и патологических 

процессов в челюстно-лицевой области; 
3.Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы 

различных заболеваний в челюстно-лицевой области, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин; 
в лечебной деятельности: 
1.Способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях челюстно-

лицевой области, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; осуществлять 

противошоковые мероприятия; 



 
 

2.Способность и готовность назначать пациентам адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии; 
в реабилитационной деятельности: 
1.Способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 
2.Способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период 

реабилитации больных, с различными заболеваниями челюстно-лицевой области, определять показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии, рефлексотерапии; 
в профилактической деятельности: 
1.Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья пациентов с заболеваниями ЧЛО в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 
2.Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов 

в развитии болезней ЧЛО, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 
в организационно-управленческой деятельности: 
1.Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении 

(законы РФ, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 
международную систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по профилю 

специальности «ортодонтия»; 
2.Способность и готовность использовать знания организационной структуры «ортодонтии», 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию 

медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений по профилю 

специальности «Ортодонтия», проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам по профилю 

специальности «Ортодонтия». 
Перечень знаний, умений и владений врача-ортодонта 

 

По окончании обучения врач должен знать (ЗН): 
1.  Методы профилактики зубочелюстных аномалий; 
2. Общие принципы и способы ортодонтического лечения; 
3. Аппаратурные методы лечения зубочелюстных аномалий; 
4. Комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий; 
5. Применение методов миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе лечения 
зубочелюстных аномалий; 
6. Показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 
7. Вопросы оценки результатов лечения, его ретенции; 
8. Характеристику разновидностей окклюзии в норме и при патологии зубочелюстной системы;  
9. Клинико-морфологические разновидности форм дистальной окклюзии, диагностику, методы лечения и 

профилактику; 
10. Клинико-морфологические разновидности форм мезиальной окклюзии, диагностику, методы лечения и 
профилактики; 
11. Клинико-морфологические разновидности форм вертикальной резцовой дизокклюзии, диагностику, 

методы лечения и профилактики; 
12. Клинико-морфологические разновидности форм глубокой резцовой окклюзии и дизокклюзии, 

диагностику, методы лечения и профилактики; 
13. Клинико-морфологические разновидности форм перекрестной окклюзии, диагностику, методы лечения 
и профилактики; 
 

По окончании обучения врач должен уметь (УМ): 
1. Планировать объемы, сроки лечения в зависимости от степени выраженности морфологических и 
функциональных нарушений в зубочелюстной системе; 
2. Определить степень тяжести заболевания, степень трудности его лечения; 
3. Планировать объем, сроки ортодонтического лечения; 
4. Проводить профилактику зубочелюстных аномалий у пациентов разных возрастных групп; 
5. Определять прогноз лечения; 



 
 

6. Определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного или комплексного);  
7. Выявлять необходимость миотерапии, психотерапии, физиотерапии и логопедии в комплексе 
ортодонтического лечения; 
8. Определять показания к хирургическому лечению в сочетании с ортодонтическим; 
9. Оценить результаты ортодонтического лечения и их устойчивость; 
10. Правильно выбрать вид ретенционного аппарата и определить срок его действия; 
11. Выбрать для ортодонтического лечения наиболее эффективные аппараты и определить их 

конструкцию; 
12. Определить этиологию, патогенез зубочелюстных аномалий и деформаций; 
13. Определить показания к применению различных методов к профилактике зубочелюстных аномалий и 

деформаций; 
14. Проводить обследования пациентов с разновидностями аномалий зубов и зубных рядов для 
диагностики и выбора методов их лечения; 
15. Провести дифференциальную диагностику форм дистальной окклюзии, выбрать эффективные методы 

лечения; 
16. Провести дифференциальную диагностику форм мезиальной окклюзии, выбрать эффективные методы 
лечения; 
17. Провести дифференциальную диагностику форм вертикальной резцовой дизокклюзии, выбрать 

эффективные методы лечения; 
18. Провести дифференциальную диагностику форм глубокой резцовой окклюзии и дизокклюзии, выбрать 

эффективные методы лечения; 
19. Провести дифференциальную диагностику форм перекрестной окклюзии, выбрать эффективные методы 
лечения; 

 

По окончании обучения врач должен владеть (ВД): 
1. Методикой планирования ортодонтического лечения (его объема, сроков) и его прогноза; 
2. Методикой подготовки пациента к ортодонтическому лечению; 
3. Вопросами выбора методов ортодонтического лечения; 
4. Методикой выбора работы с различными конструкциями съемных и несъемных ортодонтических 
аппаратов; 
5. Различными методами профилактики зубочелюстных аномалий; 
6. Методами диагностики разновидностей аномалий зубов, зубных рядов и их лечения; 
7. Методами дифференциальной диагностики форм сагиттальных аномалий окклюзии и их лечения; 
8. Методами дифференциальной диагностики форм вертикальных форм аномалий окклюзии и их лечения; 
9. Методами дифференциальной диагностики форм трансверзальных аномалий окклюзии и их лечения; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая аттестация после дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Аномалии окклюзии» осуществляется посредством проведения зачета в 
форме тестирования в соответствии с содержанием образовательной программы. 

2. Врач допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу повышения 

квалификации «Аномалии окклюзии» получают документ установленного государственного образца. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 «Аномалии окклюзии» 

Код 

Наименование курсов и разделов 

Всего 

часов 

в том числе 

Форма контроля 
Л С, ПЗ, СР 

1 

Характеристика окклюзии в 

норме и при патологии 

зубочелюстной системы 

9 3 6  

2 
Аномалии окклюзии в 

сагиттальной плоскости 
9 3 6  

3 
Аномалии окклюзии в 

вертикальной плоскости 
8 4 4  

4 Перекрестная окклюзия 8 4 4  

5 Итоговый контроль 2 - 2 тестирование 

Итого 36 14 22  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Аномалии окклюзии» 

Дни 
цикла 

Часы Лекц./ 
Практ.зан./ 
Семинары 

Тема 

1 3 
3 
 

Л 
СР 

Характеристика окклюзии в норме и при патологии зубочелюстной системы 

2 3 

3 
СР 
Л 

Характеристика окклюзии в норме и при патологии зубочелюстной системы 

Аномалии окклюзии в сагиттальной плоскости 

3 6 СР Аномалии окклюзии в сагиттальной плоскости 

4 4 
2 

Л 
СР 

Аномалии окклюзии в вертикальной плоскости 

5 2 
4 

СР 

Л 
Аномалии окклюзии в вертикальной плоскости 
Перекрестная окклюзия 

6 4 

2 
СР 

зачет 
Перекрестная окклюзия 

Итоговое тестирование 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

Учебно-методические материалы.  
Тематика лекционных занятий: 

№ Часы 
Тема лекции Содержание лекции 

Формируемые 
компетенции 

1 3ч Характеристика 

окклюзии в норме и 
при патологии 

зубочелюстной 

системы 

1. Физиологические виды окклюзии. 

2. Аномалийные виды окклюзии. 

3. Сочетанные аномалии окклюзии 

ЗН 54-56 

УМ 15-22 

ВД 13,14 

2 3ч Аномалии 

окклюзии в 

сагиттальной 

плоскости 

1. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

2. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических форм. 

3. Функциональные нарушения 

4. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния.  

5. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

6. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических нарушений. 

7. Функциональные нарушения. 

8. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния. 

ПК 1-3 

ЗН 49-51 

УМ 15-22 

ВД 13,14 

3 4ч Аномалии 
окклюзии в 

вертикальной 

плоскости 

1. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

2. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических форм. 

3. Функциональные нарушения 

4. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния.  

5. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

6. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических форм. 

7. Функциональные нарушения. 

8. Заболевания тканей пародонта. 

9. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния. 

ПК 1-3 

ЗН 49-51 

УМ 15-22 

ВД 13,14 

4 4ч Перекрестная 

окклюзия 
1. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных нарушений лингвальной и 

вестибулярной перекрестной окклюзии. 

2. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических нарушений лингвальной и 

ПК 1-3 

ЗН 49-51 

УМ 15-22 

ВД 13,14 



 
 

вестибулярной перекрестнй окклюзии. 

3. Функциональные нарушения. 

4. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору методов лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния. 

Ит

ого

: 

14ч    

 

Тематика занятий для самостоятельной работы: 
№  Часы Тема 

практических 

занятий 

Содержание практического занятия Формируемые 
компетенции 

1 6ч Характеристика 

окклюзии в норме и 

при патологии 
зубочелюстной 

системы 

1. Физиологические виды окклюзии. 

2. Аномалийные виды окклюзии. 

3. Сочетанные аномалии окклюзии 

ЗН 54-56 

УМ 15-22 

ВД 13,14 

2 6ч Аномалии 
окклюзии в 

сагиттальной 

плоскости 

1. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

2. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических форм. 

3. Функциональные нарушения 

4. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния.  

5. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

6. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических нарушений. 

7. Функциональные нарушения. 

8. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния. 

ПК 1-3 

ЗН 49-51 

УМ 15-22 

ВД 13,14 

3 4ч Аномалии 

окклюзии в 
вертикальной 

плоскости 

1. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

2. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических форм. 

3. Функциональные нарушения 

4. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния.  

5. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных форм. 

6. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических форм. 

7. Функциональные нарушения. 

ПК 1-3 

ЗН 49-51 

УМ 15-22 

ВД 13,14 



 
 

8. Заболевания тканей пародонта. 

9. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору метода лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния. 

4 4ч Перекрестная 

окклюзия 
1. Клинико-морфологические разновидности 

зубоальвеолярных нарушений лингвальной и 

вестибулярной перекрестной окклюзии. 

2. Клинико-морфологические разновидности 

гнатических нарушений лингвальной и 

вестибулярной перекрестнй окклюзии. 

3. Функциональные нарушения. 

4. Возрастные показания и противопоказания к 

выбору методов лечения в зависимости от 

периода формирования прикуса и 

функционально-морфологического состояния. 

ПК 1-3 

ЗН 49-51 

УМ 15-22 

ВД 13,14 

5 2ч Итоговый контроль Зачет  

Ит

ог

о: 

22ч    
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия. 

Брагин Сергей Евгеньевич 

Ученая степень: кандидат медицинских наук. 

Специальность: ортодонтия. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: 

- учебная аудитория площадью 33,5 м2; 

- 2 лечебных кабинета площадью 14,7 м2 и 17,9 м2; 

 Учебная аудитория обставлена необходимой мебелью (книжный шкаф, стулья, стол угловой). Для 

обеспечения учебного процесса аудитория оснащена средствами аудиовизуального интерактивного 

обучения (мультимедийный проектор), имеются 2 ноутбука, учебные слайды (презентации), фантомы и 

фантомные модели, информационно-методические материалы. 

 Лечебные кабинеты оснащены стоматологическими установками, автоклавом. Имеются также 

стоматологические инструменты (лотки, зеркала стоматологические, зонды, пинцеты), слепочные ложки, 

фотополимеризатор для композита, радиовизиограф дентальный, апекслокатор, эндодонтический 

инструментарий, стоматологические расходные материалы (композитные материалы, стеклоиономерные 

цементы, альгинатные оттискные массы, силиконовые оттискные массы, воск базисный, воск 

моделировочный. В лечебных кабинетах также наборы препаратов для оказания неотложной помощи.  

 Каждое помещение оснащено сплит-системой. 

 

. 


