Требования к реферативной работе студентов
Разделы и темы занятий для студентов стоматологического
факультета.
1. История развития отечественной ортодонтии
2. Организация ортодонтической помощи. Организация работы
ортодонтического отделения. Оборудование и инструментарий
ортодонтического отделения. Правила асептики Организация работы
врача-ортодонта. Организация работы зуботехнической лаборатории
3. Возрастные особенности развития зубочелюстной системы ребенка.
Период внутриутробного развития. Период от рождения ребенка до
начала прорезывания молочных зубов. Период формирования прикуса
молочных зубов. Период подготовки к смене молочных зубов на
постоянные. Период прикуса постоянных зубов. Строение
сформированных зубов
4. Мышцы челюстно-лицевой области. Строение и функции височнонижнечелюстного сустава. Функции основных групп мышц челюстнолицевой области. Анатомические особенности некоторых мышц
челюстно-лицевой области. Сопоставление отдельных мышц у
взрослого и ребенка. Понятие о миодинамическом равновесии.
Строение и функции височно-нижнечелюстного сустава
5. Виды
зубочелюстных
аномалий.
Классификация.
Этиопатогенетическая классификация Канторовича. Функциональная
классификация Катц. Классификация Энгля. Классификация Симона.
Классификация
Курляндского.
Классификация
Калвелиса.
Классификация Каламкарова. Классификация кафедры ортодонтии и
детского протезирования ММСИ
6. Частота и распространенность зубочелюстных аномалий
7. Этиология зубочелюстных аномалий. Эндогенные причины.
Экзогенные причины
8. Методы обследования детей с зубочелюстными аномалиями.
Клиническое
обследование
пациента.
Антропометрические
исследования лица и головы пациента. Антропометрические измерения
гипсовых моделей челюстей. Измерения зубов. Взаимоотношение
размеров зубов. Измерения зубных рядов. Измерения небного свода.
Измерение апикального базиса. Графический метод диагностики.
Симметроскопия.
Фотосимметроскопия.
Параллелография.
Геометрически-графические репродукции. Рентгенологические методы
исследования.
Внутриротовая
рентгенография.
Панорамная
рентгенография.
Ортопантомография.
Томография.
Телерентгенография.
Функциональные
методы
исследования.
Электромиография.
Функциональные
пробы.
Миотонометрия

Артрофонография. Реография. Аксиография. Обработка данных
обследования
9. Использование компьютерной техники в клинике ортодонтии
10.Аномалии зубов и их диагностика. Аномалии количества зубов.
Аномалии размера зубов. Аномалии формы зубов. Аномалии
структуры твердых тканей зубов. Нарушение сроков прорезывания.
Аномалии положения зубов
11.Аномалии зубных рядов и их диагностика
12.Аномалии челюстных костей и их диагностика. Аномалии размеров
челюстных костей. Аномалии формы челюстей. Аномалии положения
челюстных костей. Аномалии взаиморасположения частей челюстей
13.Аномалии окклюзии зубных рядов и их диагностика. Виды окклюзии
зубных рядов. Аномалии окклюзии. Сочетанные аномалии окклюзии.
Аномалии зубов, зубных рядов и челюстей, приводящие к аномалиям
окклюзии
14.Задачи ортодонтического лечения и возможности их осуществления
съемными и несъемными аппаратами. Оптимальная окклюзия.
Подготовка пациента к началу лечения. Выбор съемных и несъемных
ортодонтических аппаратов. Выбор несъемных вестибулярных
ортодонтических дуговых аппаратов с учетом их действия
15.Технология изготовления съемных и несъемных ортодонтических
аппаратов и приспособлений. Классификация ортодонтических
аппаратов. Детали внутриротовых съемных ортодонтических
аппаратов. Методы изготовления съемных ортодонтических аппаратов
их пластмассы. Детали внутриротовых несъемных ортодонтических
аппаратов
16.Лечение аномалий зубов
17.Лечение аномалий положения зубов современными ортодонтическими
аппаратами. Клинические и технические этапы изготовления.
Аномалии положения передних и боковых зубов в трансверзальном
направлении. Аномалии положения зубов в сагиттальном направлении.
Аномалии положения зубов в вертикальном направлении.
Тортопозиция зубов. Транспозиция зубов
18.Лечение аномалий зубных рядов совркменными ортодонтическими
аппаратами и приспособлениями. Клинические и технические этапы их
изготовления.
Аномалии зубных рядов в трансверзальном
направлении. Аномалии зубных рядов в сагиттальном направлении.
Аномалии зубных рядов в вертикальном направлении. Сочетанные
аномалии зубных рядов
19.Психологические аспекты в ортодонтии
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА.
Требования к оформлению титульного листа: вверху страницы по центру
указывается название учебного заведения (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России), ниже по центру название кафедры (Кафедра гигиены).

В середине страницы по центру заглавными буквами пишется название реферата (темы
реферата должны быть согласованы с преподавателем). Ниже названия справа пишется
фамилия и инициалы исполнителя с указанием факультета и номера группы, ниже
фамилия и инициалы преподавателя. Внизу страницы по центру – город и год написания.
Номер страницы на титульном листе не ставится.
План реферата: следующим после титульного листа должен идти план реферата. План
реферата включает смысловое деление текста на разделы, параграфы и т.д.,
соответствующее название указывается в плане (не допускается включать в план слова
«введение», «заключение»).
Требования к содержанию реферата: реферат включает введение, основную и
заключительную части, список используемой литературы.
Требования к введению: во введении приводится краткое обоснование актуальности
темы, научное и практическое значение для соответствующей отрасли.
Требования к основной части: основная часть реферата содержит материал, который
отобран студентом для рассмотрения проблемы. В общем смысле основным в реферате
должно быть раскрытие темы, достижение того результата, который задан целью.
Требования к наглядным материалам: наглядными материалами могут служить
рисунки, фотографии, графики, диаграммы, таблицы и т.д. Все вышеперечисленное
должно иметь сквозную нумерацию и обязательные ссылки в тексте. Цитируемые
источники указываются в сносках.
Требования к заключению: в заключении автор формулирует выводы по разделам
реферата или подводит итог по работе в целом. Заключение должно быть четким,
кратким, вытекающим из основной части реферата.
Требования к списку используемой литературы: при подготовке реферата необходимо
использовать литературные источники не ранее 2000-го года, не допускается ссылка на
нормативные документы, утвержденные во времена Советского Союза (за исключением,
исторических ссылок), не допускается ссылка на интернет-ресурсы без указания автора и
названия статьи или учебника. Источники должны быть перечислены в алфавитной
последовательности (по первым буквам фамилии автора или названия сборника).
Необходимо указать издательство, город и год издания. Список должен включать не
менее 5 источников.
Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента,
способствуют овладению культурой мышления, письменной и устной речи; развитию
способности логически правильно оформить результаты работы; формированию
системного подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций;
формируют способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации,
личностной и предметной рефлексии.
Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях
развития науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей, умению приобретать новые знания, использовать различные формы
обучения, информационно-образовательные технологии.

