


1. Цель программы 

 

Усовершенствование знаний и практических навыков врача-стоматолога-ортодонта, 

и врача-стоматолога общей практики, обладающего системой общекультурных, 

профессиональных знаний и навыков по вопросам диагностики, профилактики 

заболеваний зубочелюстной системы и лечения пациентов на амбулаторном приеме в 

стоматологических кабинетах, различной формы собственности, с применением 

современных технологий. Углубление профессиональных знаний о методах, диагностики 

и лечения пациентов с различными заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС), аномалиями развития челюстно-лицевой области (ЧЛО).  Врач усовершенствует 

и приобретает новые профессиональные компетенции в диагностической, лечебной, 

реабилитационной и профилактической деятельности. На практической части занятия 

слушатели отрабатывают методики работы с радиовизиографами: параллельной, угловой 

и интерпроксимальной («вприкус») техники рентгеновской съемки зубов с 

использованием цифрового датчика и различных позиционеров; вычислительного анализа 

цифрового рентгеновского изображения в условиях различных режимов компьютерных 

программ. 

 Врач, успешно освоивший программу, будет обладать профессиональными 

компетенциями, включающие в себя способность/готовность  использовать современные 

рентгеновские компьютеризированные системы — рентгенодиагностические комплексы 

(ортопантомографы и радиовизиографы) в диагностике зубочелюстных аномалий и 

поражений ВНЧС, а также осуществлении контроля за эффективностью лечения. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Врач, успешно освоивший программу, будет обладать профессиональными 

компетенциями, включающие в себя способность/готовность: 

  использовать современные рентгеновские компьютеризированные 

системы — рентгенодиагностические комплексы (ортопантомографы и 

радиовизиографы); 

 использовать для диагностики внутриротовую цифровую и пленочную 

рентгенографию зубов и периапикальных тканей; 

 изучит особенности интерпретации дентальных рентгеновских снимков в 

норме и патологии, типичные ошибки и погрешности при 

рентгенологическом исследовании в стоматологии; 

 использовать стандартизированный протокол вычислительного анализа 

прямого и непрямого цифрового изображения и основные режимы 

компьютерной обработки телемониторного изображения челюстно-

лицевой области. 



 

3. Трудоемкость и срок освоения программы 

 

Объем программы: 18 аудиторных часов трудоемкости. 

 

4. Форма обучения: 

обучение проводится  в очно-заочном режиме в виде:  

1. лекционно - практического занятия в течение 6 академических часов. 

Материал представлен в виде презентации, содержащей схемы, алгоритмы, 

фотографии клинических примеров с комментариями автора. Предполагаются ответы 

на вопросы слушателей. Слушатели самостоятельно выполняют практические 

задания на фантомах для приобретения мануальных навыков проведения изучаемых 

технологий (методики работы с радиовизиографами: параллельной, угловой и 

интерпроксимальной («вприкус») техники рентгеновской съемки зубов с 

использованием цифрового датчика и различных позиционеров; вычислительного 

анализа цифрового рентгеновского изображения в условиях различных режимов 

компьютерных программ); 

2. заочная часть программы (12 академических часов) представлена 

информационным блоком лекций с тестированием после каждого лекционного 

модуля в формате дистанционного обучения (ДО).  

5. Учебный план 

 

 

Код  Наименование разделов, дисциплин, тем Всего 

часов 

Лекуционно-

практическая 

форма 

ОСК ДО Форма 

контроля 

1 Диагностические возможности современных рентгенодиагностических комплексов 

1.1 Современные рентгеновские компьютеризированные 

системы — рентгенодиагностические комплексы 

(ортопантомографы и радиовизиографы), их сравнительная 

характеристика. 

6 4    

1.2 Основные этапы цифрового рентгенографического 

исследования зубов и периапикальных тканей. 

   

1.3 Техника радиационной, электрической и пожарной 

безопасности при работе на цифровых ортопантомографах и 

на радиовизиографах. 

   



 

1.4 Внутриротовая цифровая и пленочная рентгенография зубов 

и периапикальных тканей; особенности интерпретации 

дентальных рентгеновских снимков в норме и патологии, 

типичные ошибки и погрешности при рентгенологическом 

исследовании в стоматологии. 

 

   

1.5 Стандартизированный протокол вычислительного анализа 

прямого и непрямого цифрового изображения и основные 

режимы компьютерной обработки телемониторного 

изображения челюстно-лицевой области. 

   

1.6 Диагностические возможности цифровой рентгенографии в 

терапевтической, ортопедической, хирургической, детской 

стоматологии и ортодонтии. 

   

                          

2 Техника рентгенологического исследования 

2.1 Методика работы с радиовизиографами: 

параллельной, угловой и интерпроксимальной 

(«вприкус») техники рентгеновской съемки зубов с 

использованием цифрового датчика и различных 

позиционеров; вычислительного анализа цифрового 

рентгеновского изображения в условиях различных 

режимов компьютерных программ). 

 

2  2   

2.2 Анализ полученных дентальных рентгеновских 

снимков. Методика вычислительного анализа 

цифрового рентгеновского изображения в 

условиях различных режимов компьютерных 

программ. 

   

3 Обучение в дистанционном формате 

3.1 Лекционные модули тематической информации 10   10  

3.2 Тестирование после каждого лекционного модуля 2   2  

Всего 18 4 2 12  

 

 

6. Календарный учебный график 



 

 

График обучения 

 

 

 

Форма обучения 

Ауд. часов в 

день 

Дней в 

неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная форма 6 часов 1 дня 1 дня 

Заочная форма 6 часов 2 дня 2 дня 

Всего 18 часов 3 дня 

 

 

7. Нормативные документы для разработки программы 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава СССР от 21.07.1988 № 579 «Об утверждении квалификационных 

характеристик врачей-специалистов»; 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Специальность 040400 – «Стоматология». Квалификация – врач-

стоматолог. Регистрационный № 133 мед/сп. 

 

8. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием, имеющие диплом 

государственного образца по специальности «Стоматология», при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Стоматология общей практики», 

«Стоматология», «Ортодонтия», прошедшие обучение по программам послевузовского 

образования или профессиональной переподготовки для овладения специальностью 

«Ортодонтия». 



 

9. Рабочая программа повышения квалификации врачей стоматологов по 

специальности «Ортодонтия» 

 

Код Наименование тем, элементов, подэлементов 

1 Диагностические возможности современных рентгенодиагностических 

комплексов 

1.1 Современные рентгеновские компьютеризированные системы — 

рентгенодиагностические комплексы (ортопантомографы и 

радиовизиографы) 

1.2 Основные этапы цифрового рентгенографического исследования зубов и 

периапикальных тканей. 

1.3 Техника радиационной, электрической и пожарной безопасности при работе 

на цифровых ортопантомографах и на радиовизиографах. 

1.4 Внутриротовая цифровая и пленочная рентгенография зубов и 

периапикальных тканей; особенности интерпретации дентальных 

рентгеновских снимков в норме и патологии, типичные ошибки и 

погрешности при рентгенологическом исследовании в стоматологии. 

1.5 Стандартизированный протокол вычислительного анализа прямого и 

непрямого цифрового изображения и основные режимы компьютерной 

обработки телемониторного изображения челюстно-лицевой области. 

1.6 Диагностические возможности цифровой рентгенографии в терапевтической, 

ортопедической, хирургической, детской стоматологии и ортодонтии. 

2 Техника рентгенологического исследования 

2.1 Методика работы с радиовизиографами: параллельной, угловой и 

интерпроксимальной («вприкус») техники рентгеновской съемки зубов с 

использованием цифрового датчика и различных позиционеров 

2.2 Методика вычислительного анализа цифрового рентгеновского изображения 

в условиях различных режимов компьютерных программ 

3 Программа  в формате дистанционного обучения (ДО) 

3.1 Лекционная часть темы 

3.2 Тесты после каждого информационного модуля программы ДО 

 

 



10. Особенности реализации программы в дистанционном фортаме 

 

Для реализации программы используется система управления обучением с 

открытым исходным кодом LMS Moodle. В системе представлены тексто-графические 

учебные материалы для самостоятельного изучения, видео-лекции, клинические 

рекомендации, методические разработки кафедры. В системе размещены тесты и 

контрольные задания для проведения тестирований при промежуточной и итоговой 

аттестации. Система защищена от неавторизованного доступа.  

Идентификация обучающихся осуществляется посредством создания логина и 

пароля каждому обучающемуся. После прохождения обучения предусмотрено 

оповещение о прохождении каждого блока с тестами, к которому у обучающегося есть 

доступ. 

В системе  LMS Moodle есть возможность просмотреть статистику ответов, 

результаты, количество попыток. 

 

11. Требования к итоговой аттестации обучающихся 

 

Аттестация проводится в форме зачета, включающего тестирование после каждого 

модуля лекционного материала в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики и профессионального стандарта. 

 

12. Учебно-методическая документация и материалы 

 

1.Конусно-лучевая компьютерная томография в амбулаторной стоматологии: 

учебное пособие /А.А. Долгалев, М.А.Чибисова, Н.К.Нечаева, А.А.Зубарева, 

М.А.Шавгулидзе, К.С.Гандылян, В.А.Зеленский, Д.Ю.Христофорандо, М.В.Гоман, 

А.П.Куценко, Н.Г.Аракелян, А.А.Айрапетян, А.Л.Дударев, Е.В.Кайзеров – Ставрополь: 

Изд-во СтГМУ, 2019.- 200 с.  

2.Лучевая диагностика в стоматологии /Т.Н.Трофимова, И.А. Гарапач, Н.С. 

Бельчикова – М.:ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2010. – 

192 с. 

3.Лучевая диагностика в стоматологии: национальное руководство/гл. ред. тома 

А.Ю.Васильев. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 288 с. – (Серия «Национальное руководство 

по лучевой диагностике и терапии»/ гл. ред. серии С.К.Терновой) 

4.Стандарты использования конусно-лучевой компьютерной томографии в 

различных разделах амбулаторной стоматологической практики, в челюстно-лицевой 



хирургии и оториноларингологии./Под редакцией проф. М.А.Чибисовой. — СПб.: ООО 

«МЕДИ издательство», 2014. — 360 с. 

 

5.Лучевая Диагностика. Голова и шея / Ульрих Меддер, Матиас Конен, Киль 

Андерсен, Фелькгер Энгельбрехт, Беньямин Фриц ; пер с англ. – 2-е изд. – М. : 

МЕ.Дпресс. информ., 2015. – 304 с. ; ил. 

 

6.Лучевая диагностика. Оториноларингология / Эрвин А. Дюннебир ; пер. с англ. – 

3-е изд. – Москва: МЕДпресс-информ, 2019. – 360 с.: ил. 

 

13. Интернет-ресурсы 

Сайт ЧОУ «СПб ИНСТОМ» http: //www.instom.ru/;  

Сайт Стоматологической ассоциации России http://www.e-stomatology.ru/ 

 

Примеры оценочных материалов по результатам освоения учебного модуля: 

выберите правильный ответ 

  

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

 

 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.  Рентгеновское излучение - это поток: 

1)  протонов 

2)  нейтронов 

3)  фотонов 

4)  электронов 

2.  Источником рентгеновских лучей в рентгеновской трубке является: 

1) катод 

http://www.e-stomatology.ru/


2)  анод 

3)  радиоактивное вещество 

4)  диод 

3.  Просветлением на рентгенограмме называют: 

1)  участок повышенной прозрачности, выглядящий более темным участком 

2)  участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями 

3)  область отсутствия контрастирования 

4)  область накопления контрастного вещества 

4.  Затемнением на рентгенограмме называют: 

1)  участок повышенной прозрачности, выглядящий более темным участком 

2)  участок более высокой плотности по сравнению с окружающими тканями; 

выглядящий более светлым участком 

3)  область отсутствия контрастирования 

4)  область накопления контрастного вещества 

5.  Уменьшение количества костных балок в единице объема кости 

характерно для: 

1)  остеосклероза 

2)  остеопороза 

3)  остеолиза 

4)  деструкции 

6.  Разрушение костных балок и замещение другой патологической тканью 

характерно для: 

1) деструкции 

2)  остеопороза 

3)  остеосклероза 

4)  атрофии 

7.  Оценка состояния зуба и периапикальных тканей проводится на 

рентгенограмме: 

1) интраоральной периапикальной 

2) интерпроксимальной 



3) окклюзионной 

4) экстраоральной в боковой проекции 

8.  Рентгенологические изменения в 50% случаях встречаются при 

пульпите: 

1) остром очаговом 

2) остром диффузном 

3) хроническом фиброзном 

4) хроническом гангренозном 

5) хроническом гипертрофическом 

9.  Расширение периодонтальной щели в области верхушки кор¬ня 

(рентгенологическая картина) характерно для: 

1) хронического фиброзного периодонтита 

2) хронического гранулематозного периодонтита 

3) хронического гранулирующего периодонтита 

4) острого периодонтита 

5) среднего кариеса 

10.  Очаг деструкции костной ткани с нечеткими контурами в области 

верхушки корня соответствует рентгенологической картине: 

1) хронического фиброзного периодонтита 

2) хронического гранулематозного периодонтита 

3) хронического гранулирующего периодонтита 

4) острого периодонтита 

5) хронического гангренозного пульпита 

11.  Рентгенологический метод исследования позволяет определить: 

1) содержимое пародонтальных карманов 

2)  уровень резорбции альвеолярной кости 

3)  регионарную гемодинамику в пародонте 

4)  парциальное давление кислорода в тканях 

5)  интенсивность и распространенность воспалительных изменений 



12.  Резорбция кортикальной пластины на вершине межальвеолярной 

перегородки является симптомом: 

1) эпулиса 

2) гингивита 

3) пародонтита 

4) пародонтоза 

5) фиброматоза десны 

13.  Очаги остеосклероза и остеопороза в теле челюстных костей при 

пародонтозе сопровождаются: 

1) резорбцией кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки без 

снижения её высоты 

2) резорбцией кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки и 

снижением ее высоты 

3) сохранением целостности кортикальной пластинки межальвеолярной 

перегородки без снижения ее высоты у всех зубов 

4) сохранением целостности кортикальной пластинки межальвеолярной 

перегородки и равномерным снижением ее высоты у всех зубов 

5) сохранением целостности кортикальной пластинки межальвеолярной 

перегородки и равномерным снижением ее высоты у отдельных зубов 

14.  На рентгенограмме при остром язвенно-некротическом гингивите 

резорбция  

ме¬жальвеолярной перегородки: 

1) на 1/3 длины корня зуба 

2) на 1/2 длины корня зуба 

3) на 2/3 длины корня зуба 

4) на 3/4 длины корня зуба 

5) отсутствует 

15.  На рентгенограмме при пародонтите тяжелой степени резорбция 

межальвеолярной перегородки: 

1) на 1/3 длины корня зуба 

2)  на 1/2 длины корня зуба 

3)  на 2/3 длины корня зуба 



4)  на 3/4 длины корня зуба 

5)  отсутствует 

16.  Для определения тяжести пародонтита необходимо провести 

исследование: 

1)  подвижности зубов 

2)  глубины пародонтальных карманов 

3)  потери пародонтального прикрепления 

4)  рентгенологическое 

5)  верно 1), 2) и 4) 

17.  Резорбция кортикальной пластинки кости вершин межальве¬ол ярных 

перегородок характерна для: 

1)  пародонтоза легкой степени 

2)  пародонтальной кисты 

3)  пародонтита легкой степени 

4)  хронического катарального гингивита 

5)  фиброматоза 

18.  Характерный тип снижения высоты межзубных перегородок при 

пародонтозе: 

1) вертикальный 

2)  горизонтальный равномерный 

3)  горизонтальный неравномерный 

4)  смешанный 

5)  верно 1) и 4) 

19.  На рентгенограмме резорбция межальвеолярной перегородки более 1/2 

соответствует: 

1) пародонтиту легкой степени 

2)  пародонтиту средней степени 

3)  пародонтиту тяжелой степени 

4)  пародонтозу средней степени 

5)  пародонтозу тяжелой степени 



20.  Тип снижения высоты межальвеолярных перегородок при пародонтозе: 

1)  вертикальный 

2)  горизонтальный неравномерный 

3)  горизонтальный равномерный 

4)  смешанный 

5) очаговый 

21.  Равномерное горизонтальное снижение высоты межальвеолярных 

перегородок более 1/2 - рентгенологический признак: 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтоза легкой степени 

4) пародонтоза тяжелой степени 

5) гипертрофического гингивита 

22.  Нормальное положение суставной головки нижней челюсти при 

максимально открытом рте 

1) не доходит до вершины суставного бугорка; 

2)  выходит за пределы суставного бугорка: 

3)  у основания вершины суставного бугорка или на вершине. 

23.  В норме суставной диск имеет форму: 

1) двояковогнутой пластинки; 

2) плоской пластинки; 

3) двояковыпуклой пластинки. 

24.  К внутрисуставному диску 

1) прикрепляются пучки медиальной крыловидной мышцы; 

2) прикрепляются пучки латеральной крыловидной мышцы; 

3) не прикрепляются пучки мышц. 

25.  Нижнюю челюсть приводят в движение следующие мышцы: 

1) жевательная, височная, медиальная крыловидная, латеральная крыловидная, 

челюстно-подъязычная. 



2) жевательная, височная, челюстно-подъязычная, двубрюшная, подбородочно-

подъязычная; 

3) жевательная, височная, медиальная крыловидная, латеральная крыловидная, 

челюстно-подъязычная, двубрюшная, подбородочно-подъязычная; 

26.  Выдвижение нижней челюсти кпереди осуществляется за счет 

сокращения мышц с обеих сторон 

1) медиальных и латеральных крыловидных; 

2) жевательных; 

3) всех выше обозначенных мышц. 

27.  У новорожденных суставной бугорок 

1) выражен слабо; 

2) отсутствует; 

3) очень выражен. 

28.  Какой из диагностических методов в наибольшей степени позволяет 

оценить геометрически сложные костные поверхности челюстно-

лицевой области: 

1) обзорная рентгенография черепа; 

2) ортопантомография; 

3) компьютерная томография. 

29.  Основными достоинствами ультразвуковой диагностики являются: 

1) возможность дифференцировать костные ткани; 

2) отчетливая визуализация связочного и мышечного аппарата ВНЧС; 

3) отсутствие лучевой нагрузки, простота исполнения процедуры и возможность 

оценить кинетику сустава в режиме реального времени. 

30.  Магнитно-резонансная томография в наибольшей степени позволяет 

визуализировать: 

1) костные структуры; 

2) прилежащие к суставу мягкие ткани и мышечный аппарат; 

3) суставной диск, внутри и внесуставные мягкие ткани, мышечный аппарат. 

 

      



 

 

 

 

 

 


