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Организация-разработчик − ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского" Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (ректор− профессор Н.В. Иванова). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  - про-

грамма подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 26.08.2014 г. № 1116 и учебного плана по направле-

нию подготовки (специальности) 31.08.72 Стоматология общей практики. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специаль-

ности 31.08.72 Стоматология общей практики обусловлена тем, что в современных условиях 

необходимо повышение качества оказания медицинской помощи.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики является учебно-методическим пособием, регламентирую-

щим содержание и организационно-методические формы обучения врачей по специальности 

«Стоматология общей практики» в высшем профессиональном образовании. 

 

Разработчики основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специально-

сти 31.08.72 Стоматология общей практики: 
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              Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры стоматологии 

факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и ДПО 

 

                    «_____» ___________ 20___г., протокол заседания № ________  

 

Заведующая кафедрой стоматологии факультета подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации и ДПО 

 

Д. мед. н., профессор           _________________________________     Романенко И.Г. 

 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программа 

подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.72 Стомато-

логия общей практики 

 

№ п/п Наименование документа 

1 Титульный лист 

1.1 Оборот титульного листа  
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2 Лист согласования программы 

3 Состав рабочей группы по разработке основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программа подготовки кадров высше-

го образования в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики 

4 Общие положения 

5 Планируемые результаты обучения  

6 Требования к государственной итоговой аттестации  

7 Учебный план основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования – программа подготовки кадров высшего образования в ординату-

ре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 

8 Календарный учебный график 

9 Рабочие программы учебных модулей 

10 Программы практик 

11 Организационно-педагогические условия реализации программы 

12 Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
по разработке основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования – программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики. 

  

№ 

пп. 
Фамилия,  

имя, отчество 

Ученая степень,  

звание 

Занимаемая  

должность 

Место работы 

1. Романенко И.Г. Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой сто-

матологии факультета под-

готовки медицинских кадров 

высшей квалификации и до-

полнительного профессио-

нального образования 

ФГАОУ ВО  

«КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

МА имени С.И. 

Георгиевского 

2. Горобец С.М. К.м.н., 

доцент 

Доцент, завуч кафедры сто-

матологии факультета под-

ФГАОУ ВО  

«КФУ имени 
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готовки медицинских кадров 

высшей квалификации и до-

полнительного профессио-

нального образования 

В.И. Вернадского» 

МА имени С.И. 

Георгиевского 

3. Джерелей А. А. К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры стоматоло-

гии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей 

квалификации и дополните-

льного профессионального 

образо-вания 

ФГАОУ ВО  

«КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

МА имени С.И. 

Георгиевского 

4. Лавровская 

Я.А. 

 Ассистент кафедры стомато-

логии факультета подготов-

ки медицинских кадров 

высшей квалификации и до-

полнительного профессио-

нального образования 

ФГАОУ ВО  

«КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

МА имени С.И. 

Георгиевского 

По методическим вопросам 

1. Крючкова О.Н. Д.м.н., 

профессор 

Декан факультета подготов-

ки медицинских кадров 

высшей квалификации и до-

полнительного профессио-

нального образования 

ФГАОУ ВО  

«КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

МА имени С.И. 

Георгиевского 

2. Вильцанюк 

И.А. 

К.м.н., 

доцент 

Заместитель декана факуль-

тета подготовки медицин-

ских кадров высшей квали-

фикации и допо-лнительного 

професси-онального образо-

вания по ординатуре 

ФГАОУ ВО  

«КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

МА имени С.И. 

Георгиевского 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики (далее – программа ординатуры) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики (ординатура)1.  

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей прак-

тики – подготовка квалифицированного врача-стоматолога общей практики, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для са-

мостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицин-

ской помощи2. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.72 Стоматология общей практики; подготовка врача-стоматолога общей практики, об-

ладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении но-

                                              
1Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 № 1115 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специально-

сти 31.08.72 Стоматология общей практики (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23.10.2014,  регистрационный № 34430) 
2Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

28.11.2011, № 48, ст. 6724) 
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вейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование 

компетенций врача-стоматолога общей практики в областях: 

профилактическая деятельность:  

− предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди населе-

ния путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприя-

тий; 

− участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации, диспансерного наблюдения; 

− проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показате-

лях стоматологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и 

ее влияния на состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

− диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациен-

тов; 

− проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах ме-

дицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

− оказание стоматологической помощи пациентам; 

− участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

− проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов 

со стоматологическими заболеваниями; 

− психолого-педагогическая деятельность: 

− формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

− применение основных принципов организации оказания стоматологической помощи 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

− создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персо-

нала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

− ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее структур-

ных подразделениях; 

− организация проведения медицинской экспертизы; 

− участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи паци-

ентам; 

− соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор.   

Основными компонентами основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшего образования в ординатуре 

по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики являются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− требования к государственной итоговой аттестации обучающихся; 

− содержание (рабочие программы дисциплин (модулей); 

− программы практик; 

− учебный план;  

− календарный учебный график; 

− организационно-педагогические условия реализации программы: 

− формы аттестации; 

− оценочные средства; 

− требования к условиям реализации программы ординатуры. 

 

Обучение по программам ординатуры в рамках специальности 31.08.72 Стоматология 

общей практики в образовательных организациях осуществляется в очной форме. 
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При реализации программ ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с примене-

нием исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную).  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 

части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-стоматолог об-

щей практики». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относя-

щихся к базовой части программы ординатуры, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствую-

щих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). К обязательным дисциплинам относят: специальные дисциплины, 

смежные дисциплины, фундаментальные дисциплины. Дисциплины (модули) по обще-

ственному здоровью и здравоохранению, педагогике, гигиене и эпидемиологии чрезвычай-

ных ситуаций, микробиологии реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяется организацией самостоятельно. 

К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся дисциплины по выбору ординатора 

и факультативные дисциплины. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, и 

практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом 

конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях3. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы ординатуры, организа-

ция определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной части они 

становятся обязательными для освоения обучающимися. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами мо-

дулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема 

− на элементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе каждая его 

структурная единица индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) 

(например, ОД.О., где «ОД» – обозначение обязательных дисциплин, «О» - принадлежность 

к программе ординатуры). Индекс дисциплины (модуля) «ОД.О.01» обозначает порядковый 

номер дисциплины (модуля) (например, для специальных дисциплин – ОД.О.01; для смеж-

ных дисциплин – ОД.О.02; для фундаментальных дисциплин – ОД.О.03; для дисциплин по 

выбору ординатора – ОД.О.04). Далее указывается порядковый номер темы конкретного 

раздела (например, ОД.О.01.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопро-

сов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать оценочные ма-

териалы в учебно-методическом комплексе (далее – УМК). 

                                              
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 

529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2013, регистрационный № 

29950) 
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При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по вы-

бору, в том числе освоения специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. Способы прове-

дения производственной (клинической) практики: стационарная и выездная. Программа ор-

динатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики включают: программу 

практики, относящуюся к базовой части, и программу практики, относящуюся в вариатив-

ной части. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена.  

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной итоговой аттеста-

ции не допускается с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий. 

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией, самосто-

ятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов 

освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординато-

ров из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по программам ординатуры по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики и условия организации обучения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья определяются адаптированной программой ординатуры, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

регламентируемой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программы ординатуры» 4. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обу-

чающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется зачетная 

единица. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем фа-

культативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем фа-

культативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок обучения не более 

                                              
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 

1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам ор-

динатуры» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28.01.2014, регистрационный № 31136) 
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чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу-

чения. Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.  

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36 акаде-

мических часов5. 

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления подготовки 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, со-

ставляет 2 года. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы (кур-

сы). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Организация может перенести срок начала учебно-

го года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает канику-

лы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения государственной ито-

говой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 

практик, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся 

определяются учебным планом программы ординатуры. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики возможна с использованием сетевой формы. 

При сетевой форме реализации программы ординатуры организация в установленном ею 

порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в 

других организациях, участвующих в реализации программы ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обуча-

ющихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-

хождения практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей 

практики предусмотрены требования к: кадровым условиям реализации программы; матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы; финансовым усло-

виям реализации программы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации, если иное не определено локальным нормативным актом. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

обучающихся, успешно освоивших основную профессиональную образовательную про-

грамму высшего образования – программу подготовки кадров высшего образования в орди-

натуре по специальности  

31.08.72 Стоматология общей практики 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать следующими универсаль-

ными компетенциями (далее – УК): 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать    социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образова-

                                              
5 При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 

обучения, максимальный объем аудиторных занятий в неделю устанавливается ор-

ганизацией самостоятельно. 



 

 

10 

 

ния, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)6. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными ком-

петенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической па-

тологией (ПК-2); 

− готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

− готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

− готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний 

в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (ПК-5); 

− готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в 

иных видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

лечебная деятельность: 

− готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нужда-

ющихся в стоматологической помощи (ПК-7); 

− готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци-

ях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

реабилитационная деятельность:  

− готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуж-

дающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность:  

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обуче-

нию пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, спо-

собствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических забо-

леваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

− готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-11); 

− готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

− готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-13). 

                                              
6 ч. 13, ч.14 ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 

48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, 

ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263) 

consultantplus://offline/ref=0BD221B27BFE501D6ACC25F8676CC878194F15FD35A4CEAA4B0380m7tCJ


 

 

11 

 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология об-

щей практики все универсальные и профессиональные компетенции включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы ординатуры. 

 

Перечень знаний,  умений  и навыков врача-стоматолога   

общей   практики,    обеспечивающих    формирование       

профессиональных компетенций. 

 

По окончании обучения врач-стоматолог общей практики должен знать: 

 нормативно-правовую базу по вопросам оказания стоматологической помощи насе-

лению; 

 закономерности формирования зубочелюстной системы, строение и функции орга-

нов и тканей полости рта; 

 методы обследования стоматологического больного; 

 правила заполнения медицинской документации; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

 материалы, инструменты оборудование стоматологического кабинета; 

 теоретические аспекты проблемы боли и обезболивания в стоматологии; 

 этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний; 

 клинику, дифференциальную диагностику, принципы лечения кариеса в стадии пят-

на, поверхностного, среднего, глубокого, осложнений кариеса; 

 пломбировочные материалы, применяемы в стоматологии; 

 клинику, дифференциальную диагностику, принципы лечения пульпита: острого 

диффузного, хронического фиброзного, хронического гангренозного, хронического 

гипертрофического, обострения хронического; 

 клинику, дифференциальную диагностику и принципы лечения острых и хрониче-

ских форм периодонтита;  

 некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов: гипоплазия, гипер-

плазия, флюороз, несовершенный амело- и дентиногенез; 

 критерии оценки состояния пародонта: налет, твердые зубные отложения; 

 сущность комплексного обследования пациента с патологией тканей пародонта те-

рапевтом, ортопедом, хирургом-стоматологом, врачами других специальностей; 

 роль местных и общих факторов в этиологии заболеваний пародонта; 

 принципы местного и общего лечения заболеваний пародонта; 

 особенности клинического проявления идиопатических заболеваний пародонта с 

прогрессирующим лизисом тканей; 

 патологические процессы, развивающиеся при патологии слизистой оболочки поло-

сти рта: воспаление, опухоли; 

 лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта; 

 физические методы лечения при пародонтите и заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта; 

 показания и противопоказания для удаления зубов; 

 и др. 

 

         По окончании обучения врач-стоматолог общей практики  

должен уметь: 

 применять нормативную документацию, принятую в здравоохранении  (законы Рос-

сийской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действу-

ющие международные классификации), а также документацию для оценки качества 

и эффективности работы медицинских организаций стоматологического профиля; 

 правильно заполнять соответствующую медицинскую документацию; 

 грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у пациента; 
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 проводить полное стоматологическое (клиническое и функциональное) обследование 

органов полости рта и зубочелюстной системы у детей и взрослых; 

 выявлять общие и специфические признаки заболевания полости рта и зубочелюст-

ной системы у детей и взрослых; 

 оценивать тяжесть состояния пациента, оказать первую медицинскую стоматологи-

ческую помощь, определять объём и место оказания дальнейшей медицинской по-

мощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, многопрофильном 

лечебном учреждении и пр.); 

 профессионально разбираться в рентгенодиагностике (ортопантомографии, прицель-

ной рентгенографии, телерентгенографии и томографии); 

 интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: ультра-

звукового, рентгеновского и т.д.; 

 определять объем клинико-лабораторных исследований у пациентов с заболевания-

ми полости рта и зубочелюстной системы в целом; 

 определять состояние гигиены полости рта у детей и взрослых; 

 составлять программы профилактики стоматологических заболеваний у детей и 

взрослых; 

 проводить адекватное лечение заболеваний зубов и органов полости рта у детей и 

взрослых; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний полости рта и зубочелюст-

ной системы; 

 проводить обследование, диагностику и определять тактику лечения у пациентов с 

врожденными деформациями, опухолями, травмами и острыми воспалительными за-

болеваниями; 

 определять показания и противопоказания для различных путей введения лекар-

ственных средств; 

 определять показания к различным видам местной анестезии; 

 определять показания к удалению временных и постоянных зубов; 

 проводить дифференциальную диагностику пороков развития зубов; 

 определять признаки нормального формирования прикуса в разные возрастные пе-

риоды; 

 выявлять факторы риска формирования зубочелюстных аномалий; 

 накладывать различные виды швов; 

 подготовить зубочелюстную систему для ортопедического лечения (произвести при 

необходимости операцию удаления зуба, депульпирование, избирательное пришли-

фовывание зубов); 

 провести дифференциальную диагностику и лечение заболеваний ВНЧС (артритов, 

артрозов, анкилозов и т.д.) с мышечно-суставной дисфункцией челюстно-лицевой 

области; 

 оценивать риски для здоровья населения при воздействии химических веществ,  за-

грязняющих окружающую среду; 

 определять приоритетные показатели для ведения стоматологического мониторинга, 

создавать базы данных, анализировать результаты; 

 организовывать пропаганду здорового образа жизни; 

 имение организовать комплекс стоматологических мероприятий в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

 организовать педагогическое профессиональное общение в работе.  

 

По окончании обучения врач-стоматолог общей практики  

должен владеть навыками: 

 

− методикой проведения врачебного опроса; 

− методикой обследования и оценки, данных стоматологического статуса больного; 

− методикой составления плана рентгенологического, лабораторного, функционального 

и других дополнительных методов обследования; 

−  методикой интерпретации клинической оценки результатов лабораторных, лучевых, 
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электрофизиологических, эндоскопических и других распространенных в клинической 

практике диагностических методов обследования; 

− методикой формулирования в своих заключениях диагностического решения (предва-

рительный или клинический диагноз) в соответствии с требованиями МКБ – 10; 

− владения принципами и методами профилактики и лечения наиболее распространен-

ных стоматологических заболеваний, а также реабилитации пациентов; 

− работы с базами данных для оценки общественного здоровья; 

− работы на компьютере, включая статистическую обработку данных с использованием 

современных программ. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшего образования 

в ординатуре по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-стоматолога общей практики в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по специ-

альности 31.08.72 Стоматология общей практики 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выда-

ется диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования 

по программе ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получив-

шим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из организа-

ции, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному организацией. 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (представлен отдельным файлом) 

 

8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК7 (представлен отдельным файлом) 

 

9. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (Блок 1 – Базовая часть) 

 

9.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 4320 акад. час. или 120 зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность:8 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать закономер-

ности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и выс-

шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

                                              
7 Календарный учебный график оформляется по форме утвержденной Учебно-

методическим советом ГБОУ ДПО РМАПО (протокол № 4 от 25.09.2013) отдельным 

файлом в формате Microsoft Excel. 
8 Необходимо указать только те компетенции (из перечня завяленных планируемых 

результатов Программы  - п.5), которые формируются  на основании знаний, умений 

и навыков рабочей программы конкретного учебного модуля. 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность:  

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту населе-

ния в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихий-

ных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со здоровьем 

(ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных видах 

медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении (ПК-9);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, направлен-

ную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоро-

вья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием ос-

новных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

По окончанию изучения учебного рабочей программы «Специальные дисциплины» 

обучающийся должен знать: 

− принципы организации стоматологической помощи населению; 

− вопросы экономики, управления и планирования в стоматологической службе; 

− вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при па-

тологии органов полости рта и челюстно-лицевой области; 

− нормативно-правовую базу по вопросам оказания стоматологической помощи населе-

нию; 

− нормативно-правовую базу по вопросам санитарно-эпидемиологического благополу-

чия  населения, охраны и укрепления здоровья; 

− социально-правовые аспекты врача-стоматолога (приказы, нормативы, грамотное ве-

дение медицинской документации); 

− материалы, инструменты оборудование стоматологического кабинета; 

− различные виды клинических и функциональных методов исследования органов поло-

сти рта  и челюстно-лицевой области у детей и взрослых, применяемые на современ-

ном этапе; 
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− методику рентгенодиагностики в стоматологии (ортопантомографию, прицельную 

рентгенографию, телерентгенографию, томографию); 

− топографическую анатомию лица (нервы, сосуды и  мышцы); 

− вопросы развития, нормальной анатомии и гистологии органов полости рта и челюст-

но-лицевой области у детей и взрослых; 

− методы профилактики зубочелюстных аномалий; 

− пломбировочные материалы, применяемы в стоматологии; 

− заболевания зубов некариозной природы; 

− клинику, диагностику, лечение кариеса и его осложнений у детей и взрослых; 

− методы профилактики и критерии оценки эффективности профилактики кариеса; 

− этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии заболеваний периодонта у де-

тей и взрослых; 

− свойства, способы применения пломбировочных материалов, используемых при лече-

нии пульпитов, периодонтитов; 

− этиологию, классификацию, диагностику и методы лечения заболеваний пародонта у 

детей и взрослых; 

− классификацию, патогенез, дифференциальную диагностику и методы лечения забо-

леваний слизистой полости рта различной этиологии у детей и взрослых; 

− вопросы проявления и профилактики ВИЧ-инфекции в полости рта; 

− физические методы диагностики и лечения, применяемые в стоматологической прак-

тике; 

− различные виды анестезии в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; 

− инструменты, применяемые в челюстно-лицевой хирургии; 

− виды шовного материала, используемые в челюстно-лицевой хирургии; 

− методы оперативных вмешательств в челюстно-лицевой хирургии; 

− показания и противопоказания для удаления зубов; 

− методики операции удаления зубов; 

− клинику, диагностику и принципы лечения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области у детей и взрослых; 

− вопросы классификации воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; 

− этиологию, патогенез, клинику и лечение периодонтитов, периоститов, абсцессов и 

флегмон челюстно-лицевой области у детей и взрослых; 

− современные методы лечения воспалительных заболеваний и травм челюстно-лицевой 

области; 

− основы травматологии челюстно-лицевой области (классификацию травм); 

− клинику, патогенез и лечение травм костей лицевого скелета; 

− классификацию, клинику, патогенез и лечение переломов верхней и нижней челюстей; 

− клинику, диагностику и методы лечения остеомиелитов челюстно-лицевой области; 

− виды врождённых и приобретённых деформаций челюстно-лицевой области и методы 

оперативных вмешательств; 

− классификацию, клинику  и лечение ожогов челюстно-лицевой области; 

− вопросы классификации, этиологии, клиники и лечение заболеваний слюнных желез; 

− классификацию опухолей челюстно-лицевой области; 

− принципы удаления опухолей и атером в челюстно-лицевой области; 

− применение лазеров в челюстно-лицевой хирургии; 

− классификацию аномалий развития челюстей; 

− клинику и принципы лечения патологий прикуса; 

− методику подготовки зубов и пародонта перед ортопедическим лечением: депульпи-

рование зубов, избирательное пришлифовывание зубов, хирургическая подготовка па-

родонта (кюретаж, лоскутные операции, синус-листинг и т.д.); 

− методику диагностики и лечения заболеваний пародонта, шинирующие конструкции 

(съемные и несъемные), применяемые при ортопедическом лечении заболеваний па-

родонта; 

− методику дифференциальной диагностики и лечения заболеваний ВНЧС (артритов, 

артрозов, анкилозов и т.д.) с мышечно-суставной дисфункцией челюстно-лицевой об-

ласти;  
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− клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых несъемных металлокерами-

ческих и безметалловых керамических конструкций; 

− современные виды фиксации бюгельных протезов (различные виды замковых и клам-

мерных креплений); 

− методику ортопедического лечения  пациентов с полным отсутствием зубов; 

− методику ортопедического лечения  пациентов с дефектами и деформациями челюст-

но-лицевой области; 

− методику и способы микротпротезирования в стоматологии; 

− методику дентальной имплантации в ортопедической стоматологии. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины» обучаю-

щийся должен уметь: 

 уметь применять нормативную документацию, принятую в здравоохранении  (зако-

ны Российской Федерации, технические регламенты, международные и националь-

ные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), дей-

ствующие международные классификации), а также документацию для оценки каче-

ства и эффективности работы медицинских организаций стоматологического профи-

ля; 

 уметь правильно заполнять соответствующую медицинскую документацию;  

 грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у пациента; 

 проводить полное стоматологическое (клиническое и функциональное) обследование 

органов полости рта и зубочелюстной системы у детей и взрослых;  

 выявлять общие и специфические признаки заболевания полости рта и зубочелюст-

ной системы у детей и взрослых;  

 оценивать тяжесть состояния пациента, оказать первую медицинскую стоматологи-

ческую помощь, определять объём и место оказания дальнейшей медицинской по-

мощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, многопрофильном 

лечебном учреждении и пр.); 

 профессионально разбираться в рентгенодиагностике (ортопантомографии, прицель-

ной рентгенографии, телерентгенографии и томографии); 

 интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: ультра-

звукового, рентгеновского и т.д.; 

 определять объем клинико-лабораторных исследований у пациентов с заболевания-

ми полости рта и зубочелюстной системы в целом; 

 определять состояние гигиены полости рта у детей и взрослых; 

 составлять программы профилактики стоматологических заболеваний у детей и 

взрослых; 

 проводить адекватное лечение заболеваний зубов и органов полости рта у детей и 

взрослых; 

 проводить дифференциальную диагностику заболеваний полости рта и зубочелюст-

ной системы; 

 проводить обследование, диагностику и определять тактику лечения у пациентов с 

врожденными деформациями, опухолями, травмами и острыми воспалительными за-

болеваниями; 

 определять показания и противопоказания для различных путей введения лекар-

ственных средств; 

 определять показания к различным видам местной анестезии; 

 определять показания к удалению временных и постоянных зубов; 

 проводить дифференциальную диагностику пороков развития зубов; 

 определять признаки нормального формирования прикуса в разные возрастные пе-

риоды; 

 выявлять факторы риска формирования зубочелюстных аномалий; 

 накладывать различные виды швов; 

 определять показания к применению ортодонтических методов лечения; 
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 подготовить зубочелюстную систему для ортопедического лечения (произвести при 

необходимости операцию удаления зуба, депульпирование, избирательное пришли-

фовывание зубов); 

 и.т.д. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Специальные дисциплины»  обучаю-

щийся должен владеть навыками: 

− заполнения и ведения стоматологической документации: истории болезни, листка еже-

дневного учета работы врача стоматолога; 

− оценки состояния зубов, пародонта и уровня гигиены в полости рта с использованием 

индексов: КПУ, КПУ+кп, КП; РМА, CHITN, Грина-Вермилиона, Федорова-Володкиной; 

− определения уровня гигиены полости рта при помощи индексной оценки;  

− написания зубной формулы; 

− проведения зондирования твердых тканей зубов; 

− проведения перкуссии зубов в целях дифференциальной диагностики осложненных и 

неосложненных форм кариеса; 

− назначения и проведения обучения рациональной гигиене полости рта; 

− проведения местного обезболивания при стоматологическом лечении; 

− диагностирования и лечении кариеса начального, эмали, дентина, цемента; 

− препарирования кариозных полостей I-V классов; 

− пломбирования кариозных полостей всех классов реставрационными материалами раз-

личных групп; 

− диагностирования и проведения лечения пульпита; 

− диагностирования и лечения острых и хронических форм периодонтита; 

− удаления коронковой и корневой пульпы; 

− пломбирования корневых каналов различными материалами; 

− оценки состояния регионарных лимфатических узлов; 

− диагностирования поражения, возникающие до прорезывания зубов: гипоплазия, гипер-

плазия, флюороз, несовершенный амело- и дентиногенез; 

− проведения отбеливания при дисколоритах; 

− применения лекарственных средств для лечения заболеваний слизистой оболочки поло-

сти рта и пародонта (аппликации, инстилляции в пародонтальный карман). 

− проведения методики исследования электровозбудимости пульпы; 

− проведения электрообезболивания твердых тканей зуба при препарировании твердых 

тканей; 

− проведения метода трансканальной анод-гальванизации при обострении хронического 

периодонтита; 

− удаления твердых зубных отложений с помощью ультразвука; 

− удаления поддесневых зубных отложений; 

− покрытия поверхности зубов фтор-лаком; 

− получения оттисков альгинатными и силиконовыми массами; 

− изготовления гипсовых моделей; 

− проведения коррекции и перебазировки съемных протезов в полости рта; 

− проведения избирательного пришлифовывания зубов; 

− проведения временного шинирования зубов; 

− проведения лечения пациента с использованием иммедиат-протезов; 

− изготовления  провизорных коронок и мостовидных протезов прямым способом; 

− удаления фрагмента коронки зуба при  переломе зуба; 

− удаления зубов при пародонтите; 

− удаления временных зубов; 

− удаления зубов (кроме дистопированных и ретенированных); 

− проведения разреза при периостите, абсцессе полости рта. 

− проведения дренирования гнойного очага; 

 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля 

 «Специальные дисциплины» 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.01.1 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОД.О.01.1.1 Организация стоматологической помощи городскому населению.  

ОД.О.01.1.1.1 Организация, функции и работа стоматологического кабинета. Нормати-

вы. Санитарные правила. Стандарт оснащения. Режим работы. Штаты 

ОД.О.01.1.2 Организация стоматологической помощи сельскому населению 

ОД.О.01.1.2.1 Организация, функции и работа стоматологического кабинета 

ОД.О.01.1.3 Виды и структура стоматологических поликлиник 

ОД.О.01.1.4 Отделения и функциональные кабинеты стоматологических поликлиник  

ОД.О.01.1.5 Альтернативные стоматологические учреждения и кабинеты 

ОД.О.01.1.6 Стоматологическая Ассоциации России, ее роль и функции 

ОД.О.01.7.1 Дезинфекция в стоматологии 

ОД.О.01.7.2 Стерилизация в стоматологии 

ОД.О.01.7.3 Контроль качества дезинфекции и стерилизации 

ОД.О.01.2 Профилактика распространения инфекций на стоматологическом 

приеме 

ОД.О.01.2.1 Дезинфекция в стоматологии 

ОД.О.012.2 Стерилизация в стоматологии 

ОД.О.01.2.3 Контроль качества дезинфекции и стерилизации 

ОД.О.01.3 Государственная политика в области охраны здоровья населения 

ОД.О.01.3.1 Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» (одобрено президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике (протокол № 16 от 21.02.2007) 

ОД.О.01.3.2 Программа государственных гарантий 

ОД.О.01.3.3 Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населения и 

формированию здорового образа жизни 

ОД.О.01.3.4 Центры здоровья 

 Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наиболее распро-

страненных и социально-значимых заболеваний 

 Медицинская демография. Измерители общественного здоровья населе-

ния 

 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (утвержден 

резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8.09.2000) «Здоровье для 

всех в 21 веке» 

ОД.О.01.4 Формирование здорового образа жизни 

ОД.О.01.4.1 Понятие Здоровье: Индивидуальное и общественное здоровье, факторы, 

влияющие на здоровье, ресурсы и потенциал здоровья. Культура и соци-

альная обусловленность здоровья 

ОД.О.01.4.2 Гигиеническое воспитание населения, формирование здорового образа 

жизни и ответственного отношения к здоровью по отдельным аспектам 

охраны здоровья 

ОД.О.01.2 

 
РАЗДЕЛ 2. КЛИНИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ  ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИИ  АМБУЛАТОРНАЯ  ХИРУРГИЯ 

ОД.О.01.2.1 Клиническая анатомия челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.2.1.1 Клиническая анатомия лицевого отдела черепа 

ОД.О.01.2.1.1.1 Костная основа лицевого отдела черепа и контрфорсы 

ОД.О.01.2.1.1.2 Жевательная и мимическая мускулатура челюстно-лицевой  области 

ОД.О.01.2.1.1.1 Кровоснабжение, венозный отток и его связи, лимфатическая система 

ОД.О.01.2.1.1.1 Клетчаточные пространства челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.2.1.1.2 Строение височно-нижнечелюстного сустава 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.2.1.2 Клиническая анатомия полости рта 

ОД.О.01.2.2 Амбулаторная хирургия 

ОД.О.01.2.2.1 Операция удаления зуба 

ОД.О.01.2.2.1.1 Показания и противопоказания к операции удаления зуба 

ОД.О.01.2.2.1.2 Местные осложнения во время и после удаления зубов 

ОД.О.01.2.2.1.3 Общие осложнения во время и после удаления зубов 

ОД.О.01.2.2.1.4 Особенности удаления зубов у детей 

ОД.О.01.2.2.2 Удаление ретинированных и дистопированных зубов 

ОД.О.01.2.2.3 Операции резекции верхушки корня, гранулемэктомия 

ОД.О.01.2.2.4 Гемисекция, ампутация корня 

ОД.О.01.2.2.5 Операция реплантации зуба 

ОД.О.01.2.2.6 Оказание неотложной помощи при заболеваниях челюстно-лицевой обла-

сти 

ОД.О.01.2.2.7 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.2.2.7.1 Общие принципы лечения 

ОД.О.01.2.2.7.2 Роль врача-стоматолога в оказании экстренной помощи при воспалитель-

ных заболеваниях 

ОД.О.01.2.2.7.3 Одонтогенный гайморит, остеомиелит, абсцесс, флегмона Оказание неот-

ложной помощи 

ОД.О.01.2.2.7.4 Периостит, перекоронит Клиника Диагностика Общие принципы лечения 

Хирургические методы лечения 

ОД.О.01.2.2.7.5 Лимфаденит Этиология Патогенез Клиника Диагностика Общие принци-

пы лечения 

ОД.О.01.2.1.7.6 Заболевания слюнных желез Классификация Дифференциальная диагно-

стика Оказание экстренной помощи 

ОД.О.01.2.2.7.7 Актиномикоз челюстно-лицевой области  Этиология Патогенез Клиника 

Диагностика Общие принципы лечения 

ОД.О.01.2.2.8 Травма челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.2.2.8.1 Перелом зуба Диагностика Клиника Показания к сохранению зуба Общие 

принципы лечения 

ОД.О.01.2.2.8.2 Перелом альвеолярного отростка. Классификация Диагностика Клиника 

Оказание экстренной помощи 

ОД.О.01.2.2.8.3 Перелом нижней челюсти. Классификация Диагностика Клиника Оказа-

ние экстренной помощи Методы транспортной иммобилизации Методы 

иммобилизации челюстей 

ОД.О.01.2.2.8.4 Перелом верхней челюсти. Классификация Диагностика Клиника Оказа-

ние экстренной помощи Методы транспортной иммобилизации Методы 

иммобилизации челюстей 

ОД.О.01.2.2.8.5 Перелом скуловой и носовых костей Классификация Диагностика Клини-

ка Оказание экстренной помощи 

ОД.О.01.2.2.8.6 Повреждения мягких тканей лица Закрытые повреждения Раны Первич-

ная хирургическая обработка 

ОД.О.01.2.2.8.7 Термические поражения лица и полости рта. Классификация Оказание 

экстренной помощи 

ОД.О.01.2.2.9 Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава 

ОД.О.01.2.2.9.1 Оказание помощи при вывихах Тактика стоматолога при привычном вы-

вихе 

ОД.О.01.2.2.9.2 Диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 

ОД.О.01.2.2.9.3 Общие принципы лечения 

ОД.О.01.2.2.10 Опухоли и опухолеподобные заболевания полости рта и челюстей 

ОД.О.01.2.2.10.1 Дифференциальная диагностика  опухолей и опухолеподобных заболева-

ний мягких тканей полости рта 

ОД.О.01.2.2.10.2 Признаки злокачественной опухоли 

ОД.О.01.2.2.10.3 Роль врача-стоматолога в профилактике злокачественных новообразова-

ний 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.2.2.10.4 Дифференциальная диагностика  опухолей и опухолеподобных заболева-

ний  челюстей 

ОД.О.01.2.2.11 Кисты челюстей 

ОД.О.01.2.2.11.1 Клинические проявления 

ОД.О.01.2.2.11.2 Хирургические методы лечения. Показания, противопоказания 

ОД.О.01.2.2.11.3 Цистотомия 

ОД.О.01.2.2.11.4 Цистэктомия 

ОД.О.01.2.2.12 Особенности воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у 

детей 

ОД.О.01.2.2.13 Особенности травмы челюстно-лицевой области у детей 

ОД.О.01.2.2.14 Нейрогенные заболевания  лица и челюстей 

ОД.О.01.2.2.14.1 Невралгия тройничного нерва 

ОД.О.01.2.2.14.2 Неврит ветвей тройничного нерва 

ОД.О.01.2.3 Роль   врача-стоматолога в участковых больницах и ЦРБ  

ОД.О.01.2.3.1 Роль   врача-стоматолога в участковых больницах и ЦРБ в оказании хи-

рургической помощи больным стоматологического профиля 

ОД.О.01.3 РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ  ОБСЛЕДОВАНИЯ  В  СТОМАТОЛОГИИ 

ОД.О.01.3.1 Клинические методы исследования 

ОД.О.01.3.1.1 Жалобы, анамнез 

ОД.О.01.3.1.2. Осмотр 

ОД.О.01.3.1.2.1 Внешний осмотр 

ОД.О.01.3.1.2.2 Оценка прикуса 

ОД.О.01.3.1.2.3 Осмотр слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.3.1.2.4 Обследование зубов 

ОД.О.01.3.1.2.5 Оценка пломб и протезов 

ОД.О.01.3.1.2.6 Обследование пародонта 

ОД.О.01.3.1.2.7 Обследование слизистой оболочки рта 

ОД.О.01.3.1.2.8 Состояние лимфатических узлов 

ОД.О.01.3.2 Специальные методы исследования 

ОД.О.01.3.2.1 Биохимические исследования слюны 

ОД.О.01.3.2.2 Биопсия, пункционная биопсия, патоморфология 

ОД.О.01.3.2.3 Цитология 

ОД.О.01.3.2.4 Физические методы диагностики 

ОД.О.01.3.2.5 Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.3.2.5.1 Внутрировая рентгенография зубов 

ОД.О.01.3.2.5.2 Рентгенография черепа в прямой и боковой проекции 

ОД.О.01.3.2.5.3 Аксиальные и полуаксиальные рентгенограммы 

ОД.О.01.3.2.5.4 Ортопантомография 

ОД.О.01.3.2.5.5 Компьютерная томография 

ОД.О.01.3.2.6 Электроодонтометрия 

ОД.О.01.3.2.7 Лабораторные методы исследования 

ОД.О.01.3.2.8 Биохимические методы исследования 

ОД.О.01.3.2.9 Иммунологические методы исследования 

ОД.О.01.4 РАЗДЕЛ 4. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ И ОКАЗАНИЕ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЯХ 

ОД.О.01.4.1 Теоретические аспекты проблемы боли и обезболивания в стомато-

логии. 

ОД.О.01.4.1.1 Боль, болевая реакция, их оценка и коррекция 

ОД.О.01.4.1.2 Эволюция способов обезболивания 

ОД.О.01.4.1.2.1 Наркоз 

ОД.О.01.4.1.2.2 Гибернация 

ОД.О.01.4.1.2.3 Нейролепталгезия 

ОД.О.01.4.1.2.4 Многокомпонентная анестезия 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.4.1.3 Клинико-физиологические основы коррекции  сенсорного  компонента 

болевой реакции 

ОД.О.01.4.1.4 Клинико-физиологические основы оценки и коррекции психо-

эмоционального компонента болевой реакции 

ОД.О.01.4.1.5 Клинико-физиологические основы оценки и  коррекции вегетативного 

компонента болевой реакции 

ОД.О.01.4.1.6 Клинико-физиологические основы оценки и коррекции двигательного 

компонента болевой реакции 

ОД.О.01.4.2. Функциональное состояние пациента перед стоматологическим вмеша-

тельством и методы его оценки. 

ОД.О.01.4.2 Выбор методов и обезболивающих средств, в соответствии с характером 

и  объемом вмешательства 

ОД.О.01.4.2 Современные методы и средства для местного обезболивания 

ОД.О.01.4.2.1 Методики и инструменты, применяемые для местного обезболивания 

ОД.О.01.4.2.2 Методики проводникового обезболивания 

ОД.О.01.4.2.3 Методики инфильтрационного обезболивания 

ОД.О.01.4.2.4 Дополнительные методы местного обезболивания 

ОД.О.01.4.2.4.1 Интерлигаментарное 

ОД.О.01.4.2.4.2 Интрасептальное 

ОД.О.01.4.2.4.3 Внутрикостное 

ОД.О.01.4.2.4.4 Эндопульпарное 

ОД.О.01.4.2.5 Клиника, диагностика, профилактика и лечение локальных и системных, 

побочных действий местного обезболивания 

ОД.О.01.4.2.6 Современные фармакологические средства для местного обезболивания. 

ОД.О.01.4.2.7 Лекарственные формы местно-обезболивающих препаратов для апплика-

ционного применения 

ОД.О.01.4.2.8 Сосудосуживающие средства (вазоконстрикторы), показания к примене-

нию. Выбор в зависимости от сопутствующей патологии, возраста, харак-

тера и объема вмешательства. 

ОД.О.01.4.2.9 Лекарственные формы местно-обезболивающих препаратов, применяе-

мые для инъекций; консерванты и стабилизаторы, входящие в их состав 

ОД.О.01.4.2.10 Выбор метода местного обезболивания в зависимости от характера и объ-

ема вмешательства 

ОД.О.01.4.2.11 Особенности обезболивания при вмешательствах на твердых тканях и 

пульпе зуба 

ОД.О.01.4.2.12 Комбинированное обезболивание при стоматологических вмешатель-

ствах 

ОД.О.01.4.2.13 Обезболивание у пациентов с патологией  систем: дыхания, кровообра-

щения, центральной нервной, эндокринной 

ОД.О.01.4.2.14 Обезболивание у пациентов с аллергическим анамнезом 

ОД.О.01.4.2.15 Обезболивание у беременных 

ОД.О.01.4.2.16 Обезболивание у лиц пожилого и старческого возраста 

ОД.О.01.4.2.17 Обезболивание у пациентов с наличием ограниченных и разлитых воспа-

лительных процессов в челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.4.2.18 Обезболивание в стоматологии детского возраста   

ОД.О.01.4.3 Оказание неотложной помощи при общесоматических осложнениях в 

амбулаторной стоматологической практике пациентам взрослого и 

детского возраста 

ОД.О.01.4.3.1 Диагностика и лечение общесоматических осложнений, развившихся во 

время стоматологических вмешательств 

ОД.О.01.4.3.2 Интенсивная терапия при острой сосудистой, сердечнососудистой  и иной 

патологии  системы кровообращения 

ОД.О.01.4.3.3 Неотложная помощь при аллергических реакциях, острой дыхательной 

недостаточности и других неотложных состояниях 

ОД.О.01.4.3.3.1 Приступ бронхиальной астмы 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.4.3.3.2 Анафилактический шок 

ОД.О.01.4.3.3.3 Асфиксия 

ОД.О.01.4.3.3.4 Приступ эпилепсии, судорожный синдром 

ОД.О.01.4.3.3.5 Гипогликемия 

ОД.О.01.4.3.3.6 Гипервентиляция 

ОД.О.01.4.3.4 Терминальные состояния и сердечно-легочная реанимация 

ОД.О.01.4.3.5 Организационно правовые аспекты в работе персонала стоматологиче-

ского учреждения при возникновении неотложных состояний и профи-

лактике общесоматических осложнений 

ОД.О.01.4.4 Общее обезболивание в амбулаторной стоматологической практике 

ОД.О.01.4.4.1 Место, значимость и частота проведения общего обезболивания при вы-

полнении амбулаторных стоматологических вмешательств 

ОД.О.01.4.4.2 Показания и противопоказания к наркозу в стоматологической практике 

ОД.О.01.4.4.3 Организационные и методические аспекты подготовки пациента к прове-

дению наркоза в амбулаторных условиях 

ОД.О.01.4.4.4 Тактика и особенности работы врача-стоматолога при выполнении вме-

шательств у пациента, находящегося в состоянии наркоза 

ОД.О.01.4.5 Нелекарственные методы обезболивания и болеутоления 

ОД.О.01.4.5.1 Рефлекторное обезболивание при проведении стоматологических вмеша-

тельств 

ОД.О.01.4.4.2 Клинические и методические особенности рефлекторного обезболивания 

при выполнении вмешательств в основных разделах амбулаторной стома-

тологии 

ОД.О.01.4.4.3 Хронические болевые синдромы: клинико-физиологическая характери-

стика 

ОД.О.01.5 РАЗДЕЛ 5. КАРИЕС  ЗУБОВ,  ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ  И 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОД.О.01.5.1 Морфофизиологические особенности и функции твердых тканей зуба 

(временных и постоянных) 

ОД.О.01.5.1.1 Морфологические особенности и функции твердых тканей зуба (времен-

ных и постоянных) 

ОД.О.01.5.1.2 Физиологические особенности и функции твердых тканей зуба (времен-

ных и постоянных) 

ОД.О.01.5.2 Этиология и  патогенез кариеса 

ОД.О.01.5.2.1 Роль внутренних факторов, обеспечивающих резистентность или воспри-

имчивость к кариесу 

ОД.О.01.5.2.2 Роль алиментарных факторов 

ОД.О.01.5.2.3 Значение слюны для тканей зубов 

ОД.О.01.5.2.4 Роль микроорганизмов в возникновении кариеса 

ОД.О.01.5.2.1 Патогенез 

ОД.О.01.5.3 Профилактика кариеса 

ОД.О.01.5.3.1 Методы общей профилактики 

ОД.О.01.5.3.1.1 Рационализация диеты и питания 

ОД.О.01.5.3.1.2 Медикаментозные методы общей профилактики 

ОД.О.01.5.3.1.3 Методы местной профилактики 

ОД.О.01.5.3.2 Методы местной профилактики 

ОД.О.01.5.3.2.1 Локальный метод профилактики кариеса с использованием реминирали-

зирующих растворов, гелей, лаков, зубных паст 

ОД.О.01.5.3.2.2 Сочетанное применение препаратов фтора и кальция и др. с целью реми-

нерализации эмали 

ОД.О.01.5.3.2.3 Раствор фтористого натрия 

ОД.О.01.5.3.2.4 Лечебные зубные пасты 

ОД.О.01.5.3.2.5 Метод герметизации фиссур 

ОД.О.01.5.3.2.6 Индивидуальная профилактика 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.5.4 Клиника кариеса 

ОД.О.01.5.4.1 Классификация 

ОД.О.01.5.4.2 Клинические проявления 

ОД.О.01.5.4.2.1 Начальный кариес 

ОД.О.01.5.4.2.2 Кариес эмали 

ОД.О.01.5.4.2.3 Кариес дентина 

ОД.О.01.5.4.2.4 Кариес эмали 

ОД.О.01.5.5 Лечение кариеса 

ОД.О.01.5.5.1 Общее лечение 

ОД.О.01.5.5.2 Местное лечение 

ОД.О.01.5.5.2.1 Реминирализирующая терапия 

ОД.О.01.5.5.2.2 Химико – механический  (неинвазивный) метод 

ОД.О.01.5.5.2.3 Выбор тактики препарирования  кариозной полости с учетом кариесрези-

стентности и свойств, применяемых пломбировочных материалов 

ОД.О.01.5.5.2.4 Основные этапы реставрации дефекта 

ОД.О.01.5.5.2.5 Ошибки и осложнения, возникающие при лечении кариеса зубов 

ОД.О.01.5.5.2.6 Лечебные прокладки 

ОД.О.01.5.5.2.7 Метод тоннельного препарирования и  техника минимального препари-

рования твердых тканей 

ОД.О.01.5.5.2.8 Методы обезболивания твердых тканей 

ОД.О.01.5.5.2.9 Физические методы лечения 

ОД.О.01.5.5.2.10 Восстановление обширных дефектов твердых тканей 

ОД.О.01.5.6 Пломбировочные  и реставрационные материалы 

ОД.О.01.5.6.1 Общая характеристика современных пломбировочных материалов 

ОД.О.01.5.7 Приготовление, особенности применения пломбировочных материа-

лов. Инструментарий. Ошибки и осложнения при применении плом-

бировочных материалов 

ОД.О.01.5.8.1 Временные пломбировочные материалы 

ОД.О.01.5.8.2 Цементы 

ОД.О.01.5.8.3 Композиционные материалы. Классификация. Основные принципы ре-

ставрации и пломбирования зубов 

ОД.О.01.5.8.4 Амальгамы. Их особенности и недостатки, показания к применению 

ОД.О.01.5.8.5 Выбор материала при лечении временных зубов 

ОД.О.01.6 РАЗДЕЛ 6. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ 

ОД.О.01.6.1 Анатомо-физиологические данные о пульпе зуба 

ОД.О.01.6.1 Анатомические данные о пульпе зуба 

ОД.О.01.6.1 Физиологические данные о пульпе зуба 

ОД.О.01.6.2 Изменения пульпы при местной и общей патологии 

ОД.О.01.6.2.1 Местная патология 

ОД.О.01.6.2.2 Изменения при кариесе и не кариозных дефектах 

ОД.О.01.6.2.3 Изменения при заболеваниях пародонта 

ОД.О.01.6.2.4 Изменения в пульпе при общих заболеваниях 

ОД.О.01.6.3 Клиника 

ОД.О.01.6.3.1 Диагностика пульпита 

ОД.О.01.6.3.2 Дифференциальная диагностика форм пульпита 

ОД.О.01.6.4 Лечение пульпита 

ОД.О.01.6.4.1 Непрямое покрытие 

ОД.О.01.6.4.2 Прямое покрытие 

ОД.О.01.6.4.3 Витальная ампутация 

ОД.О.01.6.4.4 Пульпэктомия 

ОД.О.01.7 РАЗДЕЛ 7.  ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИОДОНТА, ЭНДОДОНТИЯ 

ОД.О.01.7.1 Анатомо-физиологические данные о периодонте 

ОД.О.01.7.1.1 Анатомические данные о периодонте 

ОД.О.01.7.1.2 Физиологические данные о периодонте 



 

 

24 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.7.2 Периодонтит 

ОД.О.01.7.2.1 Этиология, патогенез.  Классификация 

ОД.О.01.7.2.2 Патогенез 

ОД.О.01.7.2.3 Патологическая морфология 

ОД.О.01.7.2.4 Клиника периодонтита 

ОД.О.01.7.2.5 Диагностика 

ОД.О.01.7.2.6 Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.7.2.7 Рентгенологическая диагностика 

ОД.О.01.7.2.8 Осложнение периодонтита 

ОД.О.01.7.2.9 Пути распространения инфекции 

ОД.О.01.7.2.10 Лечение 

ОД.О.01.7.2.10.1 Показания и противопоказания к эндодонтическому лечению 

ОД.О.01.7.2.10.2 Современные принципы эндодонтического лечения периодонтита 

ОД.О.01.7.2.10.3 Хирургические методы лечения 

ОД.О.01.7.2.10.4 Физические методы лечения 

ОД.О.01.7.2.10.5 Осложнения, связанные с лечением 

ОД.О.01.7.3 Эндодонтия 

ОД.О.01.7.3.1 Клинико-анатомические особенности строения полости зуба и корневых 

каналов 

ОД.О.01.7.3.2 Цели и задачи эндодонтического лечения 

ОД.О.01.7.3.3 Инструментарий для обработки корневых каналов 

ОД.О.01.7.3.3.1 Диагностические инструменты 

ОД.О.01.7.3.3.2 Инструменты для удаления мягких тканей из корневого канала 

ОД.О.01.7.3.3.3 Инструменты для расширения устья канала 

ОД.О.01.7.3.3.4 Инструменты для прохождения и формирования корневого канала 

ОД.О.01.7.3.4 Формирование эндодонтического доступа 

ОД.О.01.7.3.5 Определение рабочей длины корневого канала 

ОД.О.01.7.3.6 Апекслокация 

ОД.О.01.7.3.7 Способы обработки корневого канала 

ОД.О.01.7.3.7.1 Техника Step-back ( «шаг назад») 

ОД.О.01.7.3.7.2 Техника Step-down   или  Crown –down («шаг вперед» или « от коронки 

вниз») 

ОД.О.01.7.3.7.3 Гибридная техника 

ОД.О.01.7.3.7.4 Вибрационные и ультразвуковые способы 

ОД.О.01.7.3.7.5 Лазерные системы (эрбиевый  и диодный лазер) 

ОД.О.01.7.3.8 Ирригация корневого канала 

ОД.О.01.7.3.9 Инструменты  для обтурации корневого канала 

ОД.О.01.7.3.9.1 Каналонаполнители 

ОД.О.01.7.3.9.2 Гутта-конденсоры 

ОД.О.01.7.3.9.3 Спредеры 

ОД.О.01.7.3.9.4 Плаггеры 

ОД.О.01.7.3.9.5 Нагревающий плаггер 

ОД.О.01.7.3.10 Материалы для обтурации корневого канала 

ОД.О.01.7.3.10.1 Филлеры ( гуттаперча, серебрянные, титановые штифты) 

ОД.О.01.7.3.10.2 Силлеры (на основе цинк-эвгенола,  гидроокиси кальция, стеклоиономе-

ров, полимеров и эпоксидных смол и др.) 

ОД.О.01.7.3.11 Методы обтурации корневого канала 

ОД.О.01.7.3.11.1 Техника центрального штифта 

ОД.О.01.7.3.11.2 Латеральная конденсация холодной гуттаперчи 

ОД.О.01.7.3.11.3 Вертикальная конденсация  термопластифицированной гуттаперчи 

ОД.О.01.7.3.11.4 Метод разогретой гуттаперчи на носителе (Термафил) 

ОД.О.01.7.3.12 Распломбировывание корневых каналов 

ОД.О.01.7.3.13 Особенности эндодонтической техники у детей 

ОД.О.01.7.3.14 Осложнения эндодонтического лечения 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.7.3.15 Оценка качества эндодонтического лечения 

ОД.О.01.7.3.16 Травматические повреждения зуба 

ОД.О.01.8 РАЗДЕЛ 8. НЕКАРИОЗНЫЕ  ПОРАЖЕНИЯ  ЗУБА 

ОД.О.01.8.1 Нарушение формирования твердых тканей зубов 

ОД.О.01.8.1.1 Гипоплазия эмали 

ОД.О.01.8.1.2 Флюороз 

ОД.О.01.8.1.3 Гиперплазия  эмали 

ОД.О.01.8.1.4 Наследственные нарушения развития твердых тканей зубов 

ОД.О.01.8.1.5 Лекарственные (медикаментозные) поражения зубов 

ОД.О.01.8.2 Патология твердых тканей зубов после их прорезывания 

ОД.О.01.8.2.1 Эрозия эмали 

ОД.О.01.8.2.2 Некроз эмали 

ОД.О.01.8.2.3 Патологическая стираемость твердых тканей 

ОД.О.01.8.2.4 Гиперестезия твердых тканей зубов 

ОД.О.01.8.2.5 Лекарственные и токсические поражения твердых тканей зубов 

ОД.О.01.8.2.6 Травма зуба 

ОД.О.01.9 РАЗДЕЛ 9. ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

РТА И ГУБ 

ОД.О.01.9.1 Травма слизистой оболочки. Этиология, патогенез. Профилактика. 

ОД.О.01.9.1.1 Механическая травма, острая и хроническая. Этиология, патогенез. Про-

филактика 

ОД.О.01.9.1.2 Химическая травма Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика 

ОД.О.01.9.1.3 Физическая травма. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика 

ОД.О.01.9.1.4 Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

ОД.О.01.9.1.5 Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой травме 

ОД.О.01.9.2 Инфекционные заболевания 

ОД.О.01.9.2.1 Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта. Дифференци-

альная диагностика, лечение. Профилактика 

ОД.О.01.9.2.2 Язвенно-некротический гингивостоматит Венсана. Дифференциальная 

диагностика, лечение. Профилактика 

ОД.О.01.9.2.3 Кандидомикоз. 

ОД.О.01.9.2.4 Сифилис. Дифференциальная диагностика, диагностика. Тактика врача-

стоматолога 

ОД.О.01.9.2.5 Туберкулез. Проявления в полости рта. Дифференциальная диагностика, 

лечение 

ОД.О.01.9.3 Аллергические заболевания и поражения слизистой оболочки поло-

сти рта 

ОД.О.01.9.3.1 Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

ОД.О.01.9.3.2 Проявление аллергических состояний в полости рта 

ОД.О.01.9.4 Медикаментозные стоматиты 

ОД.О.01.9.4.1 Диагностика, клинические проявления 

ОД.О.01.9.4.2 Дифференциальная диагностика с токсическими поражениями слизистой 

оболочки полости рта. 

ОД.О.01.9.5 Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых систем-

ных заболеваниях 

ОД.О.01.9.5.1 Заболевания желудочно-кишечного тракта. Клиника, диагностика, лече-

ние 

ОД.О.01.9.5.2 Лейкозы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

ОД.О.01.9.5.3 Геморрагические диатезы 

ОД.О.01.9.5.4 Авитаминозы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Профилактика 

ОД.О.01.9.5.5 Заболевания нервной системы: Этиология, клиника, дифференциальная 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

диагностика, лечение. 

ОД.О.01.9.5.6 Изменения слизистой оболочки полости рта при дерматозах. Этиология, 

патогенез 

ОД.О.01.9.5.7 Красный плоский лишай. Дифференциальная диагностика, лечение. 

ОД.О.01.9.5.8 Хроническая очаговая красная волчанка. Дифференциальная диагностика, 

лечение 

ОД.О.01.9.5.9 Пузырчатка (акантолитическая, неакантолитическая). Дифференциальная 

диагностика, лечение 

ОД.О.01.9.6 Заболевания  губ 

ОД.О.01.9.6.1 Эксфолитивный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение 

ОД.О.01.9.6.2 Экзематозный хейлит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагно-

стика 

ОД.О.01.9.6.3 Хронические рецидивирующие трещины губ. Профилактика 

ОД.О.01.9.6.4 Абразивный преканцерозный хейлит. Клиника, диагностика, дифферен-

циальная диагностика, лечение 

ОД.О.01.9.7 Предрак и рак слизистой оболочки и красной каймы губ. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.9.7.1 Болезнь Боуэна. Клиника, диагностика 

ОД.О.01.9.7.2 Бородавчатый предрак 

ОД.О.01.9.7.3 Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ 

ОД.О.01.9.7.4 Профилактика предраковых и злокачественных заболеваний слизистой 

оболочки полости рта 

ОД.О.01.10 РАЗДЕЛ 10. ЗАБОЛЕВАНИЯ  ПАРОДОНТА 

ОД.О.01.10.1 Строение и функции пародонта 

ОД.О.01.10.1.1 Анатомические данные о пародонте 

ОД.О.01.10.1.2 Физиологические данные о пародонте 

ОД.О.01.10.2 Терминология, классификация, эпидемиология болезней пародонта 

ОД.О.01.10.2.1 Терминология 

ОД.О.01.10.2.2 Классификация болезней пародонта 

ОД.О.01.10.2.3 Эпидемиология болезней пародонта 

ОД.О.01.10.3 Общие сведения об этиологии и патогенезе заболевании пародонта 

ОД.О.01.10.3.1 Роль местных факторов 

ОД.О.01.10.3.1.1 Микрофлора и ее роль в развитии заболеваний пародонта 

ОД.О.01.10.3.1.2 Окклюзионная травма 

ОД.О.01.10.3.1.3 Нерациональные конструкции протезов 

ОД.О.01.10.3.1.4 Ятрогенные факторы 

ОД.О.01.10.3.1.5 Аномалия прикуса 

ОД.О.01.10.3.1.6 Аномалия положения зубов 

ОД.О.01.10.3.1.7 Патология преддверия полости рта 

ОД.О.01.10.3.2 Общие факторы 

ОД.О.01.10.3.2.1 Неизменяемые (генетические) 

ОД.О.01.10.3.2.2 Иммунологические механизмы развития пародонтита 

ОД.О.01.10.3.2.3 Реактивность организма 

ОД.О.01.10.3.2.4 Питание (авитаминозы и гиповитаминозы) 

ОД.О.01.10.3.2.5 Факторы среды 

ОД.О.01.10.3.2.6 Заболевания внутренних органов и систем 

ОД.О.01.10.3.2.7 Роль эндогенных факторов 

ОД.О.01.10.3.3 Патогенез заболевания пародонта 

ОД.О.01.10.4 Клиника и диагностика заболеваний  пародонта 

ОД.О.01.10.4.1 Методы исследования 

ОД.О.01.10.4.2 Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний пародонта 

ОД.О.01.10.4.3 Гингивит 

ОД.О.01.10.4.4 Очаговый пародонтит 

ОД.О.01.10.4.5 Генерализованный пародонтит 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.10.4.6 Пародонтоз 

ОД.О.01.10.4.7 Заболевания пародонта на фоне системной и общей патологии 

ОД.О.01.10.4.8 Инвалюционные формы пародонтита 

ОД.О.01.10.4.9 Пародонтомы 

ОД.О.01.10.4.10 Особенности поражений пародонта у детей 

ОД.О.01.10.5 Профилактика  заболеваний пародонта 

ОД.О.01.10.5.1 Обучение и контроль гигиены полости рта. Гигиенические средства 

ОД.О.01.10.5.2 Профессиональная гигиена полости рта 

ОД.О.01.10.5.3 Рациональное питание 

ОД.О.01.10.5.4 Устранение местных травматических факторов 

ОД.О.01.10.6 Лечение болезней пародонта 

ОД.О.01.10.6.1 Общие принципы лечения 

ОД.О.01.10.6.2 Удаление зубных отложений 

ОД.О.01.10.6.3 Избирательное пришлифовывание зубов 

ОД.О.01.10.6.4 Оказание помощи при обострении пародонтита и гингивита 

ОД.О.01.10.6.5 Местное медикаментозное лечение при обострении 

ОД.О.01.10.6.6 Пародонтальный абсцесс. Оказание помощи 

ОД.О.01.10.6.7 Антибактериальное лечение при заболеваниях пародонта 

ОД.О.01.10.6.7.1 Показания 

ОД.О.01.10.6.7.2 Чувствительность пародонтопатогенной микрофлоры к антибактериаль-

ным препаратам 

ОД.О.01.10.6.7.3 Антибактериальные препараты для местного лечения 

ОД.О.01.10.6.8 Методы местного антибактериального лечения 

ОД.О.01.10.6.9 Защитные пародонтальные повязки 

ОД.О.01.10.6.10 Принципы коррекции  иммунитета при заболеваниях пародонта 

ОД.О.01.10.6.11 Хирургические методы лечения пародонта 

ОД.О.01.10.6.11.1 Закрытый  кюретаж 

ОД.О.01.10.6.11.2 Открытый  кюретаж 

ОД.О.01.10.6.11.3 Гингивотомия, гингивэктомия 

ОД.О.01.10.6.11.4 Лоскутные операции 

ОД.О.01.10.6.11.5 Остеогингивопластика. Остеотропные материалы 

ОД.О.01.10.6.11.6 Методы направленной регенерации костной ткани 

ОД.О.01.10.6.11.7 Френулопластика 

ОД.О.01.10.6.11.8 Пластика преддверия 

ОД.О.01.10.6.12 Ортопедические методы лечения 

ОД.О.01.10.6.13 Ортодонтическая подготовка 

ОД.О.01.10.6.14 Физиотерапия болезней пародонта 

ОД.О.01.10.6.15 Организационные формы специализированной помощи 

ОД.О.01.10.7 Дефекты в области бифуркации корней зубов 

ОД.О.01.10.7.1 Методы хирургического лечения 

ОД.О.01.10.7.1.2 Гемисекция 

ОД.О.01.10.7.1.3 Ампутация корня 

ОД.О.01.10.7.1.4 Коронорадикулярная сепарация 

ОД.О.01.10.7.1.5 Гранулэктомия 

ОД.О.01.10.7.1.6 Направленная регенерация костной ткани 

ОД.О.01.10.8 Рецессия десны 

ОД.О.01.10.8.1 Классификация 

ОД.О.01.10.8.2 Клиника, диагностика 

ОД.О.01.10.8.3 Методы лечения 

ОД.О.01.11 РАЗДЕЛ 11 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  СТОМАТОЛОГИЯ 

ОД.О.01.11.1 Дефекты коронок зубов 

ОД.О.01.11.1. Протезирование дефектов коронок зубов вкладками 

ОД.О.01.11.1.1 Принципы формирования полостей различных групп зубов; зоны без-

опасности твердых тканей зуба 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.11.1.2 Применение CAD-CAM технологии с использованием аппаратов Cerec и 

т.п. 

ОД.О.01.11.2 Восстановление анатомической формы зубов искусственными ко-

ронками 

ОД.О.01.11.2.1 Показания к изготовлению коронки. Эстетические аспекты протезирова-

ния несъемными конструкциями 

ОД.О.01.11.2.2 Виды коронок 

ОД.О.01.11.2.3 Особенности препарирования зуба при изготовлении различных видов 

коронок. Реакция пульпы на препарирование 

ОД.О.01.11.2.4 Ошибки и осложнения при изготовлении различных видов коронок 

ОД.О.01.11.3 Патологическая стираемость твердых тканей зубов 

ОД.О.01.11.3.1 Этиология, патогенез, клинические формы патологической стираемости 

ОД.О.01.11.3.2 Принципы конструирования протезов при патологической стираемости 

зубов 

ОД.О.01.11.4 Восстановление анатомической формы при полном разрушении ко-

ронки зуба 

ОД.О.01.11.4.1 Анатомическая форма отдельных групп зубов 

ОД.О.01.11.4.2 Восстановление анатомической формы при полном разрушении коронки 

зуба 

ОД.О.01.11.5 Дефекты зубных рядов 

ОД.О.01.11.5.1 Зубочелюстные деформации. Классификация деформаций 

ОД.О.01.11.5.1 Принципы ортопедического лечения больных с дефектами  зубных рядов 

ОД.О.01.11.5.1 Подготовка опорных зубов для фиксации протезов 

ОД.О.01.11.5.1 Слепки при дефектах зубных рядов 

ОД.О.01.11.5.1 Принципы конструирования протезов с использованием опоры на зубы 

ОД.О.01.11.6 Конструирование протезов с использованием опоры на слизистую 

оболочку 

ОД.О.01.11.6.1 Иммедиат-протезы 

ОД.О.01.11.6.2 Новые базисные материалы без остаточного мономера на основе поли-

мерно-волокнистой  нейлоновой структуры, полиуретана и т.п. 

ОД.О.01.11.6.3 Принципы конструирования цельнолитых бюгельных протезов при раз-

личных дефектах зубных рядов 

ОД.О.01.11.7 Полное отсутствие зубов 

ОД.О.01.11.7.1 Морфологические и функциональные нарушения зубочелюстной системы 

при полом отсутствии зубов 

ОД.О.01.11.7.2 Принципы конструирования протезов после полной утраты зубов 

ОД.О.01.11.7.3 Способы фиксации полных протезов 

ОД.О.01.11.7.4 Слепки с беззубых челюстей 

ОД.О.01.11.7.5 Проверка конструкции протезов 

ОД.О.01.11.7.6 Адаптация больного к протезам 

ОД.О.01.11.7.7 Причины воспалительных явлений слизистой оболочки протезного поля 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Специаль-

ные  дисциплины»: 

1. Организация стоматологической помощи городскому населению. 

2. Клиническая анатомия челюстно-лицевой области. 

3. Методы обследования в стоматологии. 

4. Теоретические аспекты проблемы боли и обезболивания в стоматологии. 

5. Морфофизиологические особенности и функции твердых тканей зуба (временных и по-

стоянных). Диагностика, лечение и профилактика кариеса. 

6. Анатомо-физиологические данные о пульпе зуба. Клиника, диагностика и лечение пуль-

питов. 

7. Клинико-анатомические особенности строения полости зуба и корневых каналов.  

8. Методы инструментальной обработки и обтурации корневых каналов. 
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9. Анатомо-физиологические данные о периодонте.  

10. Наследственные нарушения развития твердых тканей зубов. 

11. Травма слизистой оболочки. Этиология, патогенез. Профилактика. 

12. Строение и функции пародонта. 

13. Восстановление анатомической формы зубов искусственными коронками. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-лекция Показания и противопоказания к 

операции удаления зуба  

УК-1; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-5ПК-6; ПК-7;  

ПК-10; ПК-12 

2.  Проект Проблема  профилактики  кариеса 

зубов  

УК-1; УК-2; УК-3 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5;  

ПК-7; ПК-9; ПК-10; 

ПК -11; ПК -12 

3.  Семинар – дискуссия Лимфаденит. Этиология , патогенез, 

клиника и диагностика. Общие 

принципы лечения 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК- 6 

ПК-7; ПК-9; ПК-10; 

ПК-12 

4.  Семинар – круглый стол Выбор методов и обезболивающих 

средств, в соответствии с характе-

ром и  объемом вмешательства 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-10 

5.  Семинар, решение ситуа-

ционных задач 

Клинические проявления кариеса 

зубов 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4;ПК-5; ПК-7;ПК-

10; ПК-12 

6.  Семинар, клинический 

разбор больных 

Заболевания пародонта на фоне си-

стемной и общей патологии 

УК-1; 

ПК-1; ПК-2;ПК-4  

ПК-5; ПК-6; ПК-7;  

ПК-9; ПК-10; ПК-12 

7.  Практическое занятие по 

отработке техники препа-

рирования кариозных по-

лостей 

Выбор тактики препарирования  ка-

риозной полости с учетом кариесре-

зистентности и свойств, применяе-

мых пломбировочных материалов 

УК-1;   

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5;ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

8.  Практические занятия на 

манекене 

Клинико-анатомические особенно-

сти строения полости зуба и корне-

вых каналов. Фантом головы, моде-

ли челюстей и зубов, имитаторы 

корневых каналов. Инструментарий 

для обработки корневых каналов  

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

9.  Семинар-решение квази-

профессиональных задач 

Клиника и диагностика заболеваний  

пародонта 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Экзамен.  

2.Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач. 
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Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики: 

1. Что такое дезинфекция и стерилизация? 

2. Какие имеются показания и противопоказания к операции удаления зуба? 

3. Какие знаете методы дополнительного исследования в стоматологии? 4. Какие знаете ме-

тодики проводниковой анестезии? 

5. Какие имеются морфологические особенности и функции твердых тканей постоянных 

зубов?   

6. Как Вы проведете дифференциальную диагностику форм пульпита? 

7. Какие имеются показания и противопоказания к эндодонтическому лечению? 

8. Какие знаете нарушения формирования твердых тканей зубов? 

9. Какие вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта Вы знаете и в чем заключа-

ется проведение дифференциальной диагностики,  какие  имеются методы лечения и  меры 

профилактики?  

10. Какая существует классификацию болезней пародонта? 

11. В чем состоят  принципы формирования полостей различных групп зубов и зоны без-

опасности твердых тканей зуба? 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики:   
1. Определить контроль качества дезинфекции и стерилизации стоматологического инстру-

ментария. 

2. Определить индекс ПМА при заболеваниях пародонта. 

3. Определить рабочую длину корневого канала с использованием апекс локатора.   

4. Методика проведения мандибулярной анестезии. 

5. Методика удаления зубов. 

6. Препарирование кариозных полостей. 

7. Дифференциальная диагностика форм пульпита. 

8. Дифференциальная диагностика заболеваний твердых тканей зубов, возникающих после 

их прорезывания. 

9. Аппликации лекарственных средств для лечения заболеваний слизистой оболочки.  

10. Удаление поддесневых зубных отложений. 

11. Методика снятия оттисков.  

12. Проведение избирательного пришлифовывания зубов.   

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы учебного модуля «Специальные дисциплины»: 

Контрольные вопросы:  

1.Как проводят контроль качества дезинфекции и стерилизации в стоматологии?  

2. Какие заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава знаете? 

3. Какова роль гигиены полости рта в профилактике заболеваний пародонта? 

4. Что собой представляет перелом нижней челюсти (классификация, диагностика, клиника, 

оказание экстренной помощи)? 

5. В чем заключается роль внутренних факторов, обеспечивающих резистентность или вос-

приимчивость  к кариесу? 

6. Каковы современные представления  об этиологии и патогенезе кариеса зубов? 

7. Что собой представляет  перелом зуба (диагностика, клиника, принципы лечения)? 

8. В чем заключаются современные принципы эндодонтического лечения  острого и хрони-

ческого периодонтита? 

9. Какие существуют пути распространения инфекции в челюстно-лицевой области?  

10. Какие ошибки и осложнения имеют место при применении пломбировочных материа-

лов?  

11. Какие наблюдаются  изменения пульпы при местной и общей патологии? 

12. Каковы цель, задачи, стратегии и тактики национального проекта в сфере здравоохране-

ния?  

13. Что такое сифилис как заболевание (диагностика и  тактика врача стоматолога)?        
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14. Что такое одонтогенный гайморит, остеомиелит, абсцесс, флегмона и каковы меры ока-

зание неотложной помощи при данных заболеваниях? 

15. Какие  имеются  показания и противопоказания к зубной имплантации? 

 

 

 

Тестовые задания:  

 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А) – если правильны ответы 1,2 и 3; 

Б) – если правильны ответы 1 и 3; 

В) – если правильны ответы 2 и 4; 

Г) – если правильный ответ 4; 

Д) – если правильны ответы 1,2,3,4. 

 

1. Назовите факторы, влияющие на развитие кариозного процесса: 

1.Сопротивляемость организма, в том числе специфические и неспецифические факторы 

защиты; 

2.Диета, богатая углеводами; 

3.Гигиена полости рта; 

4.Состав и количество смешанной слюны. 

Ответ: Д 

 

2. Основным структурным  образованием эмали является: 

1.Эмалевое веретено; 

2.Ламеллы; 

3.Эмалевый пучок; 

4. Эмалевая призма. 

Ответ: Г 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

3. К факторам, влияющим на возникновение кариеса зубов относятся: 

А. Триглицериды; 

Б. Липиды; 

В. Растворимые белки; 

Г. Липопротеиды; 

Д. Легко усваиваемые углеводы. 

Ответ: Д 

 

4. Значение рН зубного налета оценивается как критическое при показателях: 

А. 5,5-5,7;  

Б. 6,5-7,0; 

В. 7,0-7,5; 

Г. 7,5 

Ответ: А 

 

5. Комплекс тканей, объединенных понятием пародонт, включает в себя: 

А. Десну и круговую связку зуба; 

Б.  Периодонт, десну, надкостницу, зуб; 

В.  Десну, надкостницу, кость альвеолы, периодонт, цемент; 

Г.  Десну, ткани зуба; 

Д.  Десну, надкостницу, цемент. 

Ответ: В 

 

6. Факторы, влияющие на развитие биопленки: 

А. Наличие искусственных коронок; 

Б. Температурная среда в полости рта; 
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В  Наличие трем, диастем; 

Г. Частота приема пищи; 

Д. Прием большого количества жидкости.        

Ответ:  Б 

 

7. Замедляет формирование биопленки: 

А. Полоскание полости рта водой 3-4 раза в день; 

Б.  Полоскание полости рта раствором фурацилина; 

В.  Полоскание полости рта раствором хлоргексидина биглюконата; 

Г.  Полоскание полости рта раствором глюкозы; 

Д.  Полоскание полости рта настоем коры дуба. 

Ответ: В 

 

8. К кариесогенным бактериям относится: 

А.  Actinomyces naeslundii; 

Б.  Fusobacterium nucleatum; 

В.  Aggregatibacter actinomycetemcomitans; 

Г.  Actinomyce sisraelii; 

Д.  Streptococcus sanguis. 

Ответ: Д 

 

9. Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний пародонта является: 

А.  Открытый прикус; 

Б.  Глубокий прикус; 

В.  Перекрестный прикус; 

Г.  Дистальный прикус; 

Д. Прямой прикус. 

Ответ: Б 

 

10. Клиническая картина, изображенная на рисунке 1, соответствует диагнозу: 

 
Рис. 1.Внутриротовая фотография пациента Б 

 

1. Глубокая  резцовая окклюзия; 

2. Дистальный  прикус; 

3.Скученное положение зубов верхней и нижней челюсти; 

4.Глубокая резцовая окклюзия со скученным положением зубов верхней и нижней челюсти. 

Ответ: Г 

 

Инструкция: установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. 

11. Установите соответствие  между степенью тяжести генерализованного пародонтита и 

изменениями в костной ткани пародонта: 
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Степень тяжести.                      Резорбция костной ткани. 

А – Легкая                                  1. Отсутствует;  

Б - Средняя                                  2. На ½ длины корня;                

В – Тяжелая                                 3. На 2/3 длины корня;               

                                             4. На 1/3 длины корня;               

                                             5. На ¾  длины корня. 

Ответ:  А – 4; Б – 2; В – 3, 5 

 

Ситуационные задачи:  

Больной Б 58 лет.  

Жалобы на наличие подвижности зубов, кровоточивость десен при чистке зубов, зуд и 

боль в области десен, неприятный запах изо рта. Пародонтитом страдает в течение 15 лет. 

Периодически наблюдается у стоматолога. Общее состояние удовлетворительное.  

При осмотре слизистая оболочка десны в области зубов верхней и нижней челюсти 

гиперемирована, отечна. Определяются умеренное гноетечение из пародонтальных карма-

нов в области фронтальной группы зубов верхней и нижней челюсти, обильный зубной 

налет и твердые зубные отложения в области всех зубов. Зондирование пародонтальных 

карманов болезненное, определяется кровоточивость. Подвижность передних зубов верхней 

и нижней челюсти 1-2 степени, моляров верхней челюсти - 3 степени. Глубина пародонталь-

ных карманов 7-11 мм, фуркационные дефекты в области моляров верхней челюсти. Рентге-

нологические изменения представлены на ортопантомограмме больного (рис. 2). 

При исследовании содержимого карманов с помощью ПЦР выявлены следующие ви-

ды микроорганизмов: Porphyromonasgingivalis, Peptostreptococ cusspp, Fusobacteriumnuclea-

tum, Aggregatibacteractinomycetemcomitans. 

Пациент  А., 35 лет, обратился с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, 

неприятный запах изо рта, ноющие боли в области зубов 45 и 46,  боли при накусывании и 

припухлость десны в области зуба 46. 

Кровоточивость десен периодически беспокоит в течение последних 4-5 лет. Ноющие  

боли в области зубов 45 и 46 появились   6-7  месяцев назад. 

 

 
Рис.2. Ортопантомограмма больного Б 

 

Объективно: слизистая оболочка полости рта влажная, патологических элементов нет. 

Десневые сосочки  в области всех зубов гиперемированы, отечны, при дотрагивании  отме-

чается  слабая  кровоточивость. Имеются незначительные отложения наддесневого зубного 

камня  в области фронтальных зубов нижней челюсти и мягкого зубного налёта в области 

всех зубов. 

В области зубов 45 и 46 слизистая десны гиперемирована, отечна, болезненна при 

пальпации.  Между зубами 45 и 46 определяется пародонтальный карман глубиной, 6-7мм;  
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в области бифуркации зуба 46 с вестибулярной поверхности  пуговчатый зонд  погружается 

на глубину  более 9мм. 

На медиально-окклюзионной поверхности  зуба 46  находится пломба с нависающими 

краями,  контактный пункт между зубами 45 и 46 отсутствует;  коронка зуба 45 интактна. 

Перкуссия 45 и 46 зубов болезненна.  Данные ортопантомограммы: зуб 46  депульпирован,  

каналы запломбированы до апекса. Пульповая полость перерасширена, в области фуркации 

дно сильно истончено. Вдоль всего медиального корня и в области фуркации  зуба 46 

наблюдается резорбция костной ткани, практически до верхушки корня. 

Последовательность проводимых мероприятий: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Определите дополнительные методы обследования, которые можно назначить. 

3. Составьте план лечения. 

Ответ: 

1. Предварительный диагноз: Хронический генерализованный катаральный гингивит 

средней степени тяжести.  Хронический локализованный пародонтит средней степени тяже-

сти в области зуба 45. Хронический локализованный пародонтит тяжелой степени в области 

зуба 46. Эндопародонтальное поражение в области  зуба 46. 

2. Необходимо провести внутриротовую рентгенографию зубов 45 и 46;  электроодон-

тодиагностику зуба 45; ревизию каналов и пульповой камеры зуба 46 с целью исключения 

перфорации дна полости зуба. 

3. План лечения: 

- профессиональная гигиена; 

- эндодонтическое лечение  зуба 45; 

- восстановление  зуба 46 и создание адекватного контактного 

пункта: 

- лоскутная операция в области зубов 45 и 46; 

- контрольная рентгенография  зубов 45 и 46 через 8-12 месяцев и дальнейшее наблюдение. 
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9.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 288 акад. час. или 8 зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность:9 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать закономер-

ности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и выс-

шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

                                              
9 Необходимо указать только те компетенции (из перечня завяленных планируемых 

результатов Программы - п.5), которые формируются на основании знаний, умений 

и навыков рабочей программы конкретного учебного модуля. 

http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0122999.html
http://www.medknigaservis.ru/estetika-stomatologii-integrativny-podkhod-rufenakht.html
http://www.medknigaservis.ru/klinicheskaya-anatomiya-cheliustey-smirnov-yanushevich-mitronin.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5664799/#persons
http://www.medknigaservis.ru/periodontit-etiologiya-patogenez-klinika-lecheniye-metodicheskiye-rekomendatsi.html
http://www.medknigaservis.ru/periodontit-etiologiya-patogenez-klinika-lecheniye-metodicheskiye-rekomendatsi.html
http://www.medknigaservis.ru/zabolevaniya-slizistoy-obolochki-rta-gub-tsvetkova-axamit-arutiunov-petrova.html
http://www.medknigaservis.ru/zabolevaniya-slizistoy-obolochki-rta-gub-tsvetkova-axamit-arutiunov-petrova.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0122791.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0122791.html
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ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять тактику  ведения и лечения пациентов, нуждающихся в стомато-

логической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, направлен-

ную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоро-

вья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием ос-

новных медико-статистических показателей (ПК-12); 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся должен 

знать: 

 микробиоцитоз полости рта; 

 строение бактерий, вирусов, грибов, пародонтогенных микроорганизмов; 

 роль микрофлоры полости рта в развитии инфекционно-воспалительных заболе-

ваний полости рта; 

 виды рентгенологических исследований в стоматологии; 

  методы рентгенографии в ортодонтии; 

 пути снижения лучевой нагрузки; 

 применение антибиотиков в стоматологии; 

 препараты для местного обезболивания; 

 противовоспалительные препараты; 

 стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

 принципы организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП; 

 технику проведения реанимационных мероприятий;  

 классификацию чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы; 

 оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных си-

туациях. 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся должен 

уметь: 

− Проводить эпидемиологическое обследование населения с целью выявления распростра-

ненности стоматологических заболеваний. 

– Определять нуждаемость и потребность в стоматологической помощи среди детей, под-

ростков и взрослых. 

– Вести отчетно-учетную документацию; 

– Планировать объемы, сроки лечения в зависимости от степени выраженности морфологи-

ческих и функциональных нарушений в стоматологической системе. 

– Организовать ортодонтическую помощь больным с врожденной патологией челюстно-

лицевой области; 

– Организовать ортодонтическую помощь подросткам и взрослым; 

– Проводить санитарное просвещение в области стоматологии. 

– Провести полное обследование пациента. 

– Интерпретировать результаты обследования для постановки полного стоматологического 

диагноза. 

– Определить степень тяжести заболевания, степень трудности его лечения. 

– Планировать объем, сроки стоматологического лечения. 

– Проводить санацию полости рта и профилактику стоматологических заболеваний  у паци-

ентов разных возрастных групп. 
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– Определять показания к выбору методов лечения (аппаратурного, хирургического или 

комплексного, ) и прогноз лечения. 

– Выбрать правильную конструкцию зубных протезов при дефектах зубов, зубных рядов. 

– Проводить диагностику заболеваний пародонта у детей, подростков и взрослых; 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся должен 

владеть навыками: 

– осмотра детей, подростков и взрослых с целью выявления стоматологических заболеваний 

и патологий; 

 проведения полного клинического и лабораторного обследования пациентов с 

стоматологическими проблемами; 

– проведения биометрического исследования в полости рта, на моделях челюстей; 

– рентгенологического исследования (изучение прицельных снимков, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм, снимков кистей рук, зонограмм и томограмм ВНЧ сустава); 

– определения степени выраженности патологии и степень трудности ее лечения; 

– определения планирования и тактики стоматологического лечения, его объем, сроки; 

–подготовки пациента к  стоматологическому лечению;  

–выбора методов стоматологического лечения; 

– проведения комплексных и сочетанных методов лечения зубов; 

– оказания протетической помощи при дефектах зубов, зубных дуг; 

– проведения полного обследования больных с врожденной патологией челюстно-лицевой 

области и определять им комплекс лечебных мероприятий; 

− организации мероприятий по вопросам стоматологии в условиях чрезвычайных си-

туаций; 

– работы с компьютером, включая  статистическую обработку данных  с использованием 

современных программ; 

– педагогического  профессионального общения. 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля «Смежные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.02.1 Микробиология  

ОД.О.02.1.1 Микробиоценоз полости рта 

ОД.О.02.1.1.1 Бактерии 

ОД.О.02.1.1.2 Вирусы 

ОД.О.02.1.1.3 Грибы 

ОД.О.02.1.1.4 Простейшие 

ОД.О.02.1.2 Пародонтопатогенные микроорганизмы 

ОД.О.02.1.3 Роль микрофлоры полости рта в развитии кариеса зубов 

ОД.О.02.1.4 Роль микрофлоры полости рта в развитии заболеваний пародонта 

ОД.О.02.1.5 Роль микрофлоры полости рта в развитии инфекционно-воспалительных за-

болеваний полости рта и челюстей 

ОД.О.02.2 Физические методы диагностики и лечения 

ОД.О.02.2.1 Физические методы диагностики основных стоматологических заболеваний. 

ОД.О.02.2.1.1 Виды рентгенологических исследований в стоматологии 

ОД.О.02.2.1.2 Физиотерапевтические методы лечения кариеса. Показания и противопоказа-

ния 

ОД.О.02.2.1.3 Физиотерапевтические методы лечения пульпита. Показания и противопока-

зания 

ОД.О.02.2.1.4 Применение  ЭОД  для исследования состояния пульпы, особенности элек-

тровозбудимости зубов у людей. Апекслокация 

ОД.О.02.2.1.5 Физиотерапевтические методы лечения периодонтита. Показания и противо-

показания 

ОД.О.02.2.1.6 Физиотерапевтические методы лечения заболеваний тканей пародонта. Пока-
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зания и противопоказания 

ОД.О.02.2.1.7 Физиотерапевтические методы лечения заболеваний СОПР. Показания и про-

тивопоказания 

ОД.О.02.2.1.8 Лазеротерапия: физическая характеристика, перспективы и частные методики 

применения в стоматологии 

ОД.О.02.2.1.9 Гальванизация и электрофорез: особенности в условиях полости рта, показа-

ния и противопоказания, устройство электродов, аппаратура, техника без-

опасности. Депофорез 

ОД.О.02.3 Детская стоматология  

ОД.О.02.3.1 Сан. эпид. режим и методы обследования детей в стоматологической клинике 

ОД.О.02.3.1.1 Приказы Министерства Здравоохранения по России и Республики Крым об 

оказании стоматологической помощи детям 

ОД.О.02.3.1.2 Требования к размещению стоматологических медицинских организаций 

ОД.О.02.3.1.3 Гигиена труда и правила личной гигиены персонала 

ОД.О.02.3.1.4 Требования к внутренней отделке помещений, к оборудованию, к микрокли-

мату, отоплению, вентиляции, к естественному и искусственному освещению 

ОД.О.02.3.1.5 Обследование. Сбор жалоб, анамнеза, осмотр внешний, оценка прикуса, со-

стояния слизистой, обследование зубов 

ОД.О.02.3.2 Первичная профилактика стоматологических заболеваний у детей 

ОД.О.02.3.2.1 Понятие «профилактика», «реабилитация», «фактор риска», «адаптация», «ре-

активность» организма. Классификация стоматологических мероприятий. 

Первичная профилактика- основное направление детской стоматологии 

ОД.О.02.3.2.2 Вопросы санитарно-гигиенического воспитания: закаливание, режим дня, 

устранение очагов хронической инфекции, формирование навыков поведения, 

устранение вредных привычек 

ОД.О.02.3.2.3 Организация диспансерного наблюдения детей в организованных коллекти-

вах, стоматологических отделениях, поликлиниках. Определение контингента 

и баз для внедрения программы профилактики. Стоматологический компо-

нент в национальном проекте «Здоровье» 

ОД.О.02.3.2.4 Роль факторов риска кариозного процесса у детей. Кариесогенная ситуация. 

Характеристика средств профилактики кариеса и показания к их применению 

ОД.О.02.3.2.5 Роль детского стоматолога в профилактике зубочелюстных аномалий. Мето-

дика устранения активно действующих причин, способствующих развитию 

зубочелюстных аномалий. Организация мероприятий в детских организован-

ных коллективах. Лечебная физкультура в профилактике зубочелюстных ано-

малий. Определение задач ортодонта и хирурга в профилактике аномалий 

прикуса 

ОД.О.02.3.2.6 Теоретические основы профилактики заболеваний слизистой оболочки поло-

сти рта и губ у детей в различные возрастные периоды. Изоляция от контакта 

с больным. Обеспечение правильной архитектоники губ и носового дыхания 

ОД.О.02.3.2.7 Теоретические основы профилактики заболеваний пародонта. Периоды про-

ведения профилактических мероприятий 

ОД.О.02.3.2.8 Онкологическая настороженность врача. Выявление детей группы риска. Се-

мейная предрасположенность к некоторым новообразованиям. Методика об-

следования ребенка с учетом онкологической настороженности. Воспитание 

здорового образа жизни. Тератогенные факторы. Медико-генетическое кон-

сультирование 

ОД.О.02.3.3 Кариес зубов у в детей 

ОД.О.02.3.3.1 Показатели распространенности и интенсивности кариеса. Методика расчета. 

Факторы, влияющие на заболеваемость кариесом 

ОД.О.02.3.3.2 Классификация кариеса зубов по степени активности патологического про-

цесса, локализации, глубине поражения, последовательности возникновения 

Классификация кариеса зубов по степени активности патологического про-

цесса, локализации, глубине поражения, последовательности возникновения 

ОД.О.02.3.3.3 Клиника начального, поверхностного, среднего, глубокого кариеса 

ОД.О.02.3.3.4 Кариес эмали, дентина и цемента: клиника, диагностика, дифференциальная 
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диагностика, лечение 

ОД.О.02.3.3.5 Диагностика, диф. диагностика кариеса зубов у детей 

ОД.О.02.3.3.6 Техника препарирования кариозных полостей временных и постоянных зубов 

ОД.О.02.3.3.7 Классификация пломбировочных материалов. Показания и противопоказания 

к использованию при лечении кариеса временных и постоянных зубов 

ОД.О.02.3.4 Пульпиты. Понятие. Классификация. Этиология, патогенез 

ОД.О.02.3.4.1 Клинические формы пульпитов временных и постоянных зубов. Методы диа-

гностики. Рентгенологическая характеристика пульпитов временных зубов 

ОД.О.02.3.4.2 Показания и противопоказания к проведению биологического метода, метода 

витальной ампутации, девитальной ампутации, девитальной экстирпации. 

Техника проведения разных методов лечения пульпитов, лекарственные сред-

ства, инструменты.  

ОД.О.02.3.4.3 Обоснование выбора пломбировочного материала для канальных пломб при 

лечении пульпита.  Требования к пломбировочным материалам для канальных 

пломб. Эффективность лечения пульпитов у детей, ошибки и осложнения 

ОД.О.02.3.5 Этиология, патогенез, классификация периодонтитов у детей. Особенности 

клиники острого, хронического и обострившегося периодонтита временных и 

постоянных зубов. Влияние хронического периодонтита временных зубов на 

зачатки постоянных и организм в целом. Периодонтит зубов с несформиро-

ванными корнями 

ОД.О.02.3.5.1 Принципы лечения периодонтитов. Показания к консервативному лечению 

периодонтитов временных и постоянных зубов. Пределы консервативного 

лечения периодонтитов временных зубов. Наборы инструментов для эндодон-

тии. Правила эндодонтического раскрытия полости зуба и устьев каналов. Ин-

струментальная обработка корневых каналов. Лекарственные препараты. 

Пломбировочные материалы 

ОД.О.02.3.5.2 Хирургические методы лечения периодонтитов. Комбинированные методы. 

Вторичная профилактика. Эффективность лечения периодонтитов детей, 

ошибки и осложнения 

ОД.О.02.3.6 Заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР) и губ 

ОД.О.02.3.6.1 Функциональные и анотомические особенности СОПР в детском возрасте. 

Факторы защиты полости рта. Первичные и вторичные элементы на СОПР 

ОД.О.02.3.6.2 Клинические проявления и формы острого герпетического стоматита (ОГС). 

Лечение, профилактика и прогнозирование ОГС у детей 

ОД.О.02.3.6.3 Проявления детских инфекций у детей на СОПР. Кандидозы 

ОД.О.02.3.6.4 МЭЭ, Медикаментозные стоматиты 

ОД.О.02.3.6.5 Характеристика клинических форм ХРАС полости рта у детей 

ОД.О.02.3.6.6 Аномалии и самостоятельные заболевания языка, самостоятельные хейлиты, 

хронические трещины губ. Дифференциальная диагностика 

ОД.О.02.3.7 Заболевания пародонта 

ОД.О.02.3.7.1 Развитие, строение и функции пародонта у детей. Рентгенологические при-

знаки формирующегося и сформированного пародонта 

ОД.О.02.3.7.2 Основные симптомы заболеваний пародонта у детей. Понятие об истинном и 

ложном зубодесневом кармане. Рентгенологические симптомы деструкции 

костной ткани при болезнях пародонта у детей 

ОД.О.02.3.7.3 Острый и хронический гингивит 

ОД.О.02.3.7.4 Пародонтит. Клиническая характеристика пародонтального синдрома 

ОД.О.02.3.7.5 Современные принципы лечения заболеваний пародонта. Шинирование зубов. 

Пришлифовывание окклюзионных поверхностей зубов 

ОД.О.02.3.7.6 Хирургические методы лечения 

ОД.О.02.3.8 Пороки развития зубов челюстей и лица 

ОД.О.02.3.9 Повреждения и воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

ОД.О.02.3.10 Обезболивание, неотложная помощь в детской стоматологии 

ОД.О.02.3.11 Опухоли, опухолевидные образования ЧЛО у детей 

ОД.О.02.3.12 Профилактика зубо-челюстных аномалий 

ОД.О.02.4 Общественное здоровье и здравоохранение  
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ОД.О.02.4.1 Социальная гигиена, общественное здоровье 

ОД.О.02.4.1.1 Социальная гигиена как наука и ее место в стоматологии                                 

ОД.О.02.4.2 Теоретические основы социальной гигиены и организации здра-

воохранения в Российской Федерации 

ОД.О.02.4.3 Здоровье человека как социально-экономическая ценность и  

общественная категория 

ОД.О.02.4.3.1 Вопросы охраны труда стоматологов 

ОД.О.02.4.3.2 Вопросы найма, увольнения и трудового соглашения 

ОД.О.02.4.3.3 Врач и больной 

ОД.О.02.4.3.4 Этические нормы коллектива медицинского учреждения 

ОД.О.02.4.3.5 Психология больного и психотерапия 

ОД.О.02.4.4 Состояние и перспективы развития помощи в Российской Федерации 

ОД.О.02.4.4.1 История развития стоматологии в России 

ОД.О.02.4.4.2 Состояние стоматологической помощи 

ОД.О.02.4.4.3 Перспективы развития стоматологической помощи в Российской Федерации  

ОД.О.02.4.4.4 Нормативные акты, касающиеся организации  

стоматологической помощи 

ОД.О.02.4.5 Организация стоматологической помощи. Вопросы хозрасчета стомато-

логической поликлиники и стационара 

ОД.О.02.4.5.1 В стоматологическом отделении территориальной поликлиники 

ОД.О.02.4.5.2 В стоматологическом кабинете или отделении медико-санитарной части 

ОД.О.02.4.5.3 В сельской местности в условиях стационара 

ОД.О.02.4.5.4 Организация травматологической стоматологической помощи 

ОД.О.02.4.5.5 Реабилитация и диспансеризация 

ОД.О.02.4.5.6 Социальные, юридические и медицинские аспекты нетрудоспособности сто-

матологических больных 

ОД.О.02.4.5.7 

 

Организация, функции и работа стоматологического кабинета. Нормативы. 

Санитарные правила. Стандарт оснащения. Режим работы. Штаты 

ОД.О.02.4.5.8 Виды и структура стоматологических поликлиник 

ОД.О.02.4.5.9 Альтернативные стоматологические учреждения и кабинеты 

ОД.О.02.4.6 Эпидемиология стоматологических заболеваний 

Планирование стоматологической помощи 

ОД.О.02.4.6.1 Эпидемиология стоматологических заболеваний 

ОД.О.02.4.6.2 Эпидемиология терапевтических стоматологических заболеваний 

ОД.О.02.4.6.3 Планирование стоматологической помощи 

ОД.О.02.4.6.4 Организация и направление профилактики стоматологических заболеваний с 

целью сокращения нуждаемости населения в стоматологической помощи 

ОД.О.02.5 Организация медицинской помощи при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.5.1 Избранные вопросы медицины катастроф 

ОД.О.02.5.1.1 Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины ката-

строф – подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.5.2.1.2 Задачи и организация РСЧС. Роль и место здравоохранения в Единой государ-

ственной системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.5.2.1.3 Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы 

ОД.О.02.5.2.1.4 Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской 

службы медицины катастроф 

ОД.О.02.5.2.1.5 Задачи, структура и организация работы формирований службы медицины 

катастроф 

ОД.О.02.5.2.2 Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвы-

чайных ситуациях 

ОД.О.02.5.2.2.1 Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.5.2.2.2 Организация хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.5.2.2.3 Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях 
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ОД.О.02.5.2.2.4 Особенности организации оказания медицинской помощи детям в чрезвычай-

ных ситуациях 

ОД.О.02.5.2.2.5 Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической по-

мощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.5.2.2.6 Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических 

авариях. Задачи и организация работы 

ОД.О.02.5.2.2.7 Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных 

авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической 

бригады постоянной готовности 

ОД.О.02.5.2.2.8 Организация оказания медицинской помощи населению при террористиче-

ских актах и вооруженных конфликтах  

ОД.О.02.5.2.3 Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычай-

ных ситуациях 

ОД.О.02.5.2.3.1 Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при различных 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.5.2.3.2. Режимно-карантинные и изоляционно-ограничительные мероприятия при 

чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.5.2.4 Порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и учре-

ждений Службы медицины катастроф 

ОД.О.02.5.2.4.1. Организация медицинского снабжения при чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.5.2.4.2. Порядок создания, хранения и использования резерва медицинского имуще-

ства снабжения при чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.6 Педагогика (Психолого-педагогические аспекты  в деятельности врача) 

ОД.О.02.6.1 Педагогика в работе врача 

ОД.О.02.6.1.1 Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую практику 

ОД.О.02.6.1.2 Педагогическая ситуация в работе врача 

ОД.О.02.6.1.3 Педагогические задачи врача 

ОД.О.02.6.2 Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных и воз-

растных особенностей при общении с пациентом 

ОД.О.02.6.2.1 Ситуации педагогического общения в работе врача 

ОД.О.02.6.2.2 Барьеры общения 

ОД.О.02.6.2.3 Условия эффективного общения 

ОД.О.02.6.2.4 Возрастные особенности развития личности 

ОД.О.02.6.2.5 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент» 

ОД.О.02.6.2.6 Конфликты в медицине 

ОД.О.02.6.3 Профилактическая медицина и работа врача 

ОД.О.02.6.3.1 Отношение к здоровью – практический подход 

ОД.О.02.6.3.2 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 

ОД.О.02.6.3.3 Просветительская работа врача: формы, методы и средства 

ОД.О.02.6.4 Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское образование, 

его цели, задачи, технологии 

ОД.О.02.6.4.1 Цели и задачи непрерывного медицинского образования 

ОД.О.02.6.4.2 Содержание непрерывного медицинского образования 

ОД.О.02.6.4.3 Основные формы обучения 

ОД.О.02.6.4.4 Методы и средства подготовки врача 

ОД.О.02.6.4.5 Контроль и оценка результатов обучения 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Смежные 

дисциплины»: 

1. Микробиоценоз полости рта.  

2. Виды рентгенологических исследований в стоматологии. 

3. Применение антибиотиков в стоматологии. 

4. Порядок взаимодействия персонала и организации оказания медицинской помощи по-

страдавшим в ДТП. 

5. Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при различных чрезвычай-

ных ситуациях. 
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6. Порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и учреждений Службы 

медицины катастроф. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий:10 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-

лекция 

Микробиоценоз  полости рта  УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-3; 

ПК-4;ПК-5; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

2.  Проекты Инфекционно-воспалительные заболева-

ния полости рта 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-3; 

ПК-4;ПК-5; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

3.  Семинар –дискуссия Роль микрофлоры полости рта в разви-

тии инфекционно-воспалительных забо-

леваний 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-3; 

ПК-4;ПК-5; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

4.  Семинар – круглый 

стол 

Принципы оказания медицинской помо-

щи пострадавшим  при ДТП  

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-3; 

ПК-4;ПК-5; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

5.  Семинар, решение 

ситуационных задач 

Виды рентгенологических исследований 

в стоматологии 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-3; 

ПК-4;ПК-5; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

6.  Семинар, клиниче-

ский разбор больных 

 Воспалительные заболевания пародонта. 

Оценка состояния костной ткани по дан-

ным рентгенологических исследований 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-3; 

ПК-4;ПК-5; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

7.  Практическое занятие 

по отработке методи-

ки, техники……. 

Техника  проведения реанимационных 

мероприятий  

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-3; 

ПК-4;ПК-5; ПК-7; 

ПК-10; ПК-12 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:11  

1. Дифференцированный зачет. 

2. Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита проекта. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики:  

1.Патогенные микроорганизмы. 

2.Роль микрофлоры полости рта в развитии кариеса зубов. 

3.Ренгенография височно-нижнечелюстного сустава.  

                                              
10 К интерактивным занятиям относятся: дидактические игры (клинического типа, 

деловые, ролевые и т.д.), кейс-задания, работа над проектом, лекции и семинары, 

проводимые по технологии развития критического мышления и т.д.). В каждой теме 

учебного занятия необходимо указывать индексы формируемых компетенций. В 

Приложении 12.2 указаны методические рекомендации по критериям оценки отве-

тов обучающихся при дифференцированной и недифференцированной форме кон-

троля. 
11 Указывается форма аттестации (тестирование, собеседование, защита проекта, ре-

шение ситуационных задач и т.д.) 
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4.Применение антибиотиков в стоматологии.  

5.Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

6.Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики:  (для примера сформулировать задания по умениям и навыкам) 

1. Провести непрямой массаж сердца. 

2. Провести искусственное дыхание.  

3. Провести временную иммобилизацию при переломе нижней челюсти 

4. Взять мазок-отпечаток с элемента поражения. 

5. Получение соскоба зубной бляшки с поверхности зуба для микробиологического 

исследования. 

6. Получить содержимое пародонтального кармана для микробиологического иссле-

дования. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы «Смежные дисциплины»:12 

Контрольные вопросы:  

1. Роль микрофлоры полости рта в развитии инфекционно-воспалительных заболева-

ний полости рта и челюстей. 

2. Внутриротовая рентгенографии (визиография). 

3. Рентгенография придаточных пазух носа. 

4. Противовоспалительные препараты в стоматологии. 

5. Показания к антибактериальной терапии при воспалительных заболеваниях паро-

донта. 

6. Пути снижения лучевой нагрузки.  

7. Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

8. Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных ава-

риях.  

9. Методы рентгенографии в ортодонтии. 

10. Порядок создания, хранения и использования резерва медицинского имущества 

снабжения при чрезвычайных ситуация 

 

Тестовые задания:  

 Инструкция:  выберите один правильный ответ: 

 

Для профилактики аллергических реакций при проведении премедикации применяют: 

А. Транквилизаторы; 

Б. Спазмолитики; 

В. Ненаркотические анальгетики; 

Г. Антигистаминные препараты; 

Д. Антибиотики. 

Ответ: Г 

 

Патогенетическая терапия сосудистого  коллапса предполагает: 

А. Применение спазмолитиков; 

Б. Повышение объёма циркулирующей крови; 

В. Понижение тонуса сосудов; 

Г. Снижение сократительной способности миокарда; 

Д. Применение транквилизаторов. 

                                              
12 В качестве оценочных средств могут использоваться тестовые задания, ситуаци-

онные задачи, контрольные вопросы. Обязательным условием является указание ин-

стркции по выполнению заданий (выбор одного правильного ответа, выбор несколь-

ких правильных ответов, установление последовательности действий, установление 

соответствия, дополнение утверждений и т.д.) 
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Ответ: Б 

 

Инструкция: установите правильную последовательность действий: 

 

Последовательность действий при купировании приступа стенокардии: 

А. Контроль АД; 

Б. Баралгин 5-10 мл или аналгин 50% - 2мл в/в или в/м; 

В. Придать пациенту полугоризонтальное положение, прекращение стоматологического 

вмешательства, покой, доступ свежего воздуха; 

Г. Вызов бригады скорой помощи, госпитализация; 

Д. Нитроглицерин   в  таблетках или капсулах по 0,5 мг под язык, при отсутствии терапевти-

ческого эффекта повторный приём препарата с интервалом 5-10 минут до 3-х раз. 

Ответ: ВАДБГ. 

 

Последовательность действий при лечении постлучевых дефектов твёрдых тканей зубов: 

А.  Частичное удаление размягчённых тканей из очага поражения; 

Б.  Комплексная реминерализующая терапия в течение 1 месяца; 

В.  Наложение кальцийсодержащей прокладки на дно и стенки полости на 4-6 недель с изо-

ляцией временным пломбировочным материалом; 

Г.  Полное удаление некротизированных тканей, повторное наложение кальцийсодержащей 

прокладки, пломбирование стеклоиономерным цементом. 

Д.  Повторное назначение месячного курса комплексной реминерализующей терапии. 

Ответ: БАВГД 

 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А) – если правильны ответы 1, 2 и 3; 

Б) – если правильны ответы 1 и 3; 

В) – если правильны ответы 2 и 4; 

Г) – если правильный ответ 4; 

Д) – если правильны ответы 1, 2, 3, 4. 

 

Местные анестетики должны отвечать требованиям: 

1.  Сохранять стабильность в растворах, гелях, мазях; 

2 . Не оказывать раздражающего действия в месте введения; 

3 . Обеспечивать наступление быстрого анестезирующего эффекта; 

4 . Обеспечивать необходимую продолжительность действия. 

Ответ: Д 

 

Назовите анестетики, содержащие в своём составе сульфагруппу. 

1. Лидокаин 

2. Мепивакаин 

3. Прилокаин 

4 .Артикаин 

Ответ: Г 

 

Ситуационные задачи: 

 

Ситуационная задача №1. Во время пломбирования корневого канала 21зуба при лечении 

хронического периодонтита у пациентки 35 лет было  выведено чрезмерное количество 

пломбировочного материала за верхушку корня, что привело к сильным болям. 

 
Инструкция: выберите один правильный ответ: 

Достаточным методом диагностики в этом случае является: 

А.  Внутриротовая рентгенография; 

Б.  Ортопантомография; 

В.  Компьютерная томография; 

Г.  Магниторезонансное исследование; 
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Д.  Денситометрия. 

Ответ:  А 

 

В данном случае показано проведение операции: 

А.  Удаление зуба; 

Б.  Резекция верхушки  корня; 

В.  Реплантация; 

Г.  Гемисекция; 

Д.  Ампутация корня. 

Ответ: Б 

 

Этапом операции является: 

А.  Ретроградное пломбирование; 

Б.  Ввести в костный дефект антибиотик; 

В.  Ввести в костный дефект остеотропный материал; 

Г.  Распломбировать канал зуба; 

Д. Перепломбировать канал. 

Ответ:  В 

 

Ситуационная задача  №2. Пациентка 25 лет предъявила жалобы на изменение цвета коро-

нок зубов. Из анамнеза выяснено, что зубы изменены в цвете с момента их прорезывания. В 

детстве пациентка проживала в местности с повышенным содержанием фтора в питьевой 

воде. Объективно: на вестибулярной поверхности 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2. 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3 и на вестибулярной и жевательной поверхности 1.6, 2.6, 3.6 и 4.6 зубов определяются 

множественные меловидные и желтоватые пятна, имеющие гладкую поверхность и нечёткие 

границы. Окрашивание пятен 2% раствором метиленового синего дало отрицательный ре-

зультат. 

 

 

Инструкция выберите один правильный ответ: 

Клиническая картина характерна для: 

А. Пятнистой формы местной гипоплазии эмали; 

Б. Пятнистой формы системной гипоплазии эмали; 

В. Пятнистой формы флюороза; 

Г. Штриховой формы флюороза; 

Д. Меловидно-крапчатой формы флюороза. 

Ответ: В 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А) – если правильны ответы 1,2 и 3; 

Б) – если правильны ответы 1 и 3; 

В) – если правильны ответы 2 и 4; 

Г) – если правильный ответ 4; 

Д) – если правильны ответы 1, 2, 3, 4. 

 

Выберите наиболее эффективные методы лечения: 

1. Микроабразия эмали с последующими аппликациями кальций- и фосфатсодержащих рас-

творов или паст; 

2. Аппаратное отбеливание с применением лазера; 

3. Аппаратное отбеливание с применением плазменных источников света; 

4. Комбинированное отбеливание с последующим применением реминерализующего геля. 

Ответ: В 

 

 

Литература к рабочей программе Смежные дисциплины» 

Основная:   
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1. Авторыманн Й.В., Уальд К., Кроссин Дж. Основы лучевой диагностики. Издательство 

«Медицинская литература». 2012. - 368 с. 

2. Зверев В.В,, Мальцев В.Н., Пашков Е.П. Медицинская микробиология и иммунология. 

Учебник. Издательство «Практическая медицина». 2014.-  512 с.  

3. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология. Учебник. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа». 2014. - 272 с.  

4. Трофимова Т.Н., Гарапач И.А., Бельчикова Н.С. Лучевая диагностика в стоматологии. 

Издательство МИА. 2010. 192 с.  

5. Царева В.Н, Микробиология, вирусология, иммунология. Учебник Москва 2010.- 540 

с. 

6. Янушевич О.О., Ушаков Р.В., Царев В.Н. Антимикробная терапия и профилактика 

осложнений  воспалительных заболеваний пародонта Учебное пособие  Издательство 

«Медицина» 2009. - 56 с. 

 

 

Дополнительная:  

1. Барер Г.М., Зорян Е.В. Рациональная фармакотерапия в стоматологии. – Москва Ме-

дицина. 2006. - 561с.  

2. Васильев А.Ю. Краткий атлас по цифровой рентгенографии. Учебное пособие. Изда-

тельство «ГЭОТАР-Медиа» 2008. - 88 с. 

3. Васильев А.Ю.,  Терновый С.К.Лучевая диагностика в стоматологии. Национальные 

руководства по лучевой диагностике и терапии. Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 2010 

. -  288 с.  

4. Васильев А.Ю., Серова Н.С., Петровская В.В.  Руководство по интраоперационной 

микрофокусной радиовизиографии. Библиотека врача-специалиста. Издательство 

«ГЭОТАР-Медиа». 2011. -  80 с. 

5. Васильев Ю.В., Лежнев Д.А. Лучевая диагностика повреждений челюстно-лицевой об-

ласти.  Издательство  «ГЭОТАР-Медиа». 2010.-80 с.  

6. Герасимова Л.П., Зарипова Н.Р., Верзакова И.Н. Рентгенодиагностика в терапевтиче-

ской стоматологии: Учебное пособие. Издательство «Медицинская книга». 201. - 196 с. 

7. Данилова Л.А.Анализы крови и мочи. Издательство «Медицина»  2000.-124с. 

8. Долгушин Б.И., Матякин Е.Г., Мудунов А.М. Опухоли основания черепа. Издательство 

«Практическая медицина». 2011.- 120 с.  

9. Кишкун А.А.  Клиническая лабораторная диагностика. Учебное пособие. Издательство 

«ГЭОТАР-Медиа». 2014. - 720с.  

10. Николь Д., МакФи С. Дж., Пиньон М. Справочник по диагностическим тестам. Изда-

тельство «МЕДпресс-информ». 2011. - 560 с.  

11. Пустовалова Л.М.Теория лабораторных биохимических исследований. Учебное посо-

бие. Издательство «Феникс». 2014. - 398 с. 

12. Сперанская А.А., Черемисин В.М. Компьютерная томографическая диагностика ново-

образований глотки, ЧЛО и гортани. Издательство «Элби-СПб». 2009.-118 с.  

13. Трезубов В.Н. Справочник врача-стоматолога по лекарственным препаратам, 2000 г.- 
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17. Хофер М. Компьютерная томография. Издательство «Медицинская литература». 2011. 

-  232 с.  

 

 

9.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

http://www.medknigaservis.ru/osnovi-luchevoy-diagnostiki-izobrazheniya-diagnozu-mann-uald-krossin.html
http://www.medknigaservis.ru/meditsinskaya-mikrobiologiya-immunologiya-uchebnik-maltsev-pashkov-zvereva.html
http://www.medknigaservis.ru/meditsinskaya-mikrobiologiya-immunologiya-uchebnik-maltsev-pashkov-zvereva.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologii.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0008020.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologii-natsionalnoye-rukovodstvo-vasilyeva.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologii-natsionalnoye-rukovodstvo-vasilyeva.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0117381.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0117381.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0011090.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0011090.html
http://www.medknigaservis.ru/rentgenodiagnostika-terapevticheskoy-stomatologii-uchebnoye-posobiye-gerasimova.html
http://www.medknigaservis.ru/rentgenodiagnostika-terapevticheskoy-stomatologii-uchebnoye-posobiye-gerasimova.html
http://www.medknigaservis.ru/opukholi-osnovaniya-cherepa-atlas-kt-mrt-izobrazheny-dolgushin-matiakin-mudunov.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0123822.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-diagnosticheskim-testam-nikol-makfi-pinon.html
http://www.medknigaservis.ru/teoriya-laboratornikh-biokhimicheskikh-issledovany-uchebnoye-posobiye.html
http://www.medknigaservis.ru/teoriya-laboratornikh-biokhimicheskikh-issledovany-uchebnoye-posobiye.html
http://www.medknigaservis.ru/kompyuternaya-tomograficheskaya-diagnostika-novoobrazovany-glotki-chlo-gortani.html
http://www.medknigaservis.ru/kompyuternaya-tomograficheskaya-diagnostika-novoobrazovany-glotki-chlo-gortani.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-meditsinskoy-mikrobiologii-kniga-tom-labinskaya-kostiukova-labinskoy.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-meditsinskoy-mikrobiologii-kniga-tom-labinskaya-kostiukova-labinskoy.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0123069.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0123069.html
http://www.medknigaservis.ru/farmakologiya-uchebnik-fediukovich-ruban.html
http://www.medknigaservis.ru/kompyuternaya-tomografiya-golovi-pozvonochnika-khosten-libig.html
http://www.medknigaservis.ru/kompyuternaya-tomografiya-golovi-pozvonochnika-khosten-libig.html
http://www.medknigaservis.ru/kompyuternaya-tomografiya-rukovodstvo-khofer.html
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Трудоемкость освоения: 144 акад. час. или 4 зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность:13 

 абстрактно мыслить, синтезировать  информацию, анализировать закономер-

ности функционирования органов и систем, используя знания анатомо-физиологических ос-

нов, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функциональ-

ного состояния организма пациентов для своевременной диагностики стоматологических 

заболеваний и патологических процессов (УК-1);  

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и выс-

шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту населе-

ния в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихий-

ных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со здоровьем 

(ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных видах 

медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов нуждающихся в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении (ПК-9);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, направлен-

ную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоро-

вья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием ос-

новных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

                                              
13 Необходимо указать только те компетенции (из перечня завяленных планируемых 

результатов Программы - п.5), которые формируются на основании знаний, умений 

и навыков рабочей программы конкретного учебного модуля. 
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По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» обучающий-

ся должен знать: 

− закономерности функционирования здоровья с позиций теории функциональных си-

стем;  

− общие сведения об иммунитете и иммунологических состояниях; 

− иммунитет и неспецифические факторы защиты; 

− первичные иммунодефициты; 

− вторичные иммунодефициты; 

− реактивность, воспаление, адаптация; 

− аллергическая реактивность и механизмы аллергических реакций; 

− методы диагностики и общие принципы профилактики и лечения аллергических забо-

леваний в практике врача-стоматолога общей практики; 

− общие закономерности и разновидности общепатологических процессов; 

− нарушения крово- и лимфообращения. Проявления в полости рта; 

− воспаление. Морфологическая диагностика специфических и неспецифических воспа-

лительных процессов; 

− иммунопатологические процессы. Первичные (врожденные) и вторичные иммуноде-

фицитные состояния; 

− компенсаторно-приспособительные процессы. Морфологические проявления компен-

саторных и приспособительных реакций;  стадии развития; роль в патогенезе болез-

ней; 

− опухоли (морфология, частота и структура опухолей); 

− биохимические основы патологических состояний; 

− биохимические анализы в клинической медицине; 

− клиническая биохимия в стоматологии; 

− биохимические изменения при кариесе;  

− метаболические предпосылки развития стоматологической патологии; 

− базовые и специальные исследования в диагностике  стоматологических заболеваний. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» обучающий-

ся должен уметь: 

− оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физио-

логических функций человека в процессе его жизнедеятельности;  

− оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его функцио-

нальных систем; 

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и мор-

фогенез;  

− представлять роль патологических процессов в развитии различных по этиологии и 

патогенезу заболеваний;  

− использовать знания теоретических основ лекарственных и нелекарственных методов 

профилактики и лечения распространенных заболеваний  человека. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» обучающий-

ся должен владеть навыками: 

− методикой диагностики, принципами лечения и профилактики аллергических заболе-

ваний; 

− методикой оценки возрастных особенностей организма человека и его функциональ-

ных систем; 

− методикой оценки основных закономерностей формирования и регуляции физиологи-

ческих функций человека в процессе его жизнедеятельности;  

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и мор-

фогенез;  

− диагностики специфических и неспецифических воспалительных процессов; 

− навыками использования теоретических основ для проведения лекарственных и неле-

карственных методов профилактики и лечения распространенных заболеваний чело-

века. 
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Содержание рабочей программы «Фундаментальные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.03 Фундаментальные дисциплины 

ОД.О.03.1 Клиническая фармакология 

ОД.О.03.1.1 Антибактериальная терапия 

ОД.О.03.1.1.1 Показания и противопоказания 

ОД.О.03.1.1.2 Применение антибиотиков в стоматологии 

ОД.О.03.1.1.3 Группы антибиотиков 

ОД.О.03.1.1.4 Антисептики 

ОД.О.03.1.1.5 Пробиотики 

ОД.О.03.1.2 Препараты для местного обезболивания 

ОД.О.03.1.2.1 Местные анестетики 

ОД.О.03.1.2.2 Вспомогательные средства 

ОД.О.03.1.3 Противовоспалительные препараты 

ОД.О.03.1.3.1 Гормональные 

ОД.О.03.1.3.2 Негормональные 

ОД.О.03.1.3.3 Аналгетики 

ОД.О.03.1.3.4 Другие группы препаратов 

ОД.О.03.2 Патологическая анатомия 

ОД.О.03.2.1 Общие закономерности и разновидности общепатологических процес-

сов. 

ОД.О.03.2.2 Нарушения крово- и лимфообращения. Проявления в полости рта 

ОД.О.03.2.3 Воспаление. Морфологическая диагностика специфических и неспе-

цифических воспалительных процессов. 

ОД.О.03.2.4 Иммунопатологические процессы. Первичные (врожденные) и вто-

ричные иммунодефицитные состояния. 

ОД.О.03.2.5 Компенсаторно-приспособительные процессы. Морфологические про-

явления компенсаторных и приспособительных реакций;  стадии раз-

вития; роль в патогенезе болезней. 

ОД.О.03.2.6 Опухоли (морфология, частота и структура опухолей) 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Фундамен-

тальные дисциплины»:14 

 

1. Закономерности функционирования здоровья с позиций теории функциональных систем. 

2. Общие сведения об иммунитете и иммунологических состояниях.  

3. Аллергическая реактивность и механизмы аллергических реакций. 

4. Методы диагностики и общие принципы профилактики и лечения аллергических заболе-

ваний в практике врача-стоматолога общей практики. 

5. Общие закономерности и разновидности общепатологических процессов. 

6. Нарушения крово- и лимфообращения. Проявления в полости рта. 

7. Воспаление. Морфологическая диагностика специфических и неспецифических воспали-

тельных процессов. 

8. Иммунопатологические процессы. Первичные (врожденные) и вторичные иммунодефи-

цитные состояния. 

9. Компенсаторно-приспособительные процессы. Морфологические проявления компенса-

торных и приспособительных реакций;  стадии развития; роль в патогенезе болезней. 

                                              
14 При оформлении программ повышения квалификации обращается особое внима-

ние на возможность реализации ее модулей в качестве самостоятельной работы обу-

чающихся. 
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10. Опухоли (морфология, частота и структура опухолей). 

11. Биохимические анализы в клинической медицине. 

12. Клиническая биохимия в стоматологии. 

13. Биохимические изменения при кариесе.  

14. Базовые и специальные исследования в диагностике  стоматологических заболеваний. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий:15 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-

лекция 

Методы диагностики и общие принципы 

профилактики и лечения аллергических 

заболеваний в практике врача-

стоматолога общей практики 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

2.  Проекты Специфические и неспецифические фак-

торы защиты при воспалительных забо-

леваниях   

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

3.  Семинар –дискуссия Воспаление. Морфологическая диагно-

стика специфических и неспецифиче-

ских воспалительных процессов 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

4.  Семинар – круглый 

стол 

Нарушения крово- и лимфообращения. 

Проявления в полости рта 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

5.  Семинар, решение 

ситуационных задач 

Клиническая биохимия в стоматологии  

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

6.  Семинар, клиниче-

ский разбор больных 

Опухоли (морфология, частота и струк-

тура опухолей) 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

7.  Практическое занятие 

по отработке методи-

ки, техники 

Интерпретация результатов биохимиче-

ского исследования  в медицинской 

практике  

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:16   

1. Дифференцированный зачет. 

2. Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита проекта. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики: 

                                              
15 К интерактивным занятиям относятся: дидактические игры (клинического типа, 

деловые, ролевые и т.д.), кейс-задания, работа над проектом, лекции и семинары, 

проводимые по технологии развития критического мышления и т.д.). В каждой теме 

учебного занятия необходимо указывать индексы формируемых компетенций. В 

Приложении 12.2 указаны методические рекомендации по критериям оценки отве-

тов обучающихся при дифференцированной и недифференцированной форме кон-

троля. 
16 Указывается форма аттестации (тестирование, собеседование, защита проекта, ре-

шение ситуационных задач и т.д.) 
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1.Что такое  иммунитет и неспецифические факторы защиты. 

2. Что такое иммунопатологические процессы. Назовите первичные (врожденные) и вторич-

ные иммунодефицитные состояния. 

3. Назовите биохимические изменения при кариесе.  

 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы «Фундаментальные дисциплины»:17 

Контрольные вопросы:  

1. Закономерности функционирования здоровья с позиций теории функциональных систем. 

2. Реактивность, воспаление, адаптация. 

3. Первичные иммунодефициты 

4. Вторичные иммунодефициты 

5. Аллергическая реактивность и механизмы аллергических реакций. 

6. Методы диагностики и общие принципы профилактики и лечения аллергических заболе-

ваний в практике врача-стоматолога общей практики. 

7. Общие закономерности и разновидности общепатологических процессов. 

8. Нарушения крово- и лимфообращения. Проявления в полости рта 

Воспаление.  

9.Морфологическая диагностика специфических и неспецифических воспалительных про-

цессов. 

10. Иммунопатологические процессы. Первичные (врожденные) и вторичные иммунодефи-

цитные состояния. 

11.Компенсаторно-приспособительные процессы. Морфологические проявления компенса-

торных и приспособительных реакций;  стадии развития; роль в патогенезе болезней. 

12. Опухоли (морфология, частота и структура опухолей). 

 

Тестовые задания:  

 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

Значение рН зубного налета оценивается, как критическое при показателях: 

А. 5,5-5,7;  

Б. 6,5-7,0; 

В. 7,0-7,5; 

Г. 7,5-8,0; 

Д. 8,5-9,0. 

Ответ: А 

 

К роду бактерий,  стабилизирующих микробиоценоз полости рта, относится: 

А.  Рерtostreptococcus; 

Б.  Actinobacillus; 

В.  Porphyromonas; 

Г.  Veillonella; 

Д.  Prevotella. 

Ответ: Г 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А) – если правильны ответы 1,2 и 3; 

Б) – если правильны ответы 1 и 3; 

В) – если правильны ответы 2 и 4; 

                                              
17 В качестве оценочных средств могут использоваться тестовые задания, ситуаци-

онные задачи, контрольные вопросы. Обязательным условием является указание ин-

струкции по выполнению заданий (выбор одного правильного ответа, выбор не-

скольких правильных ответов, установление последовательности действий, установ-

ление соответствия, дополнение утверждений и т.д.).  
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Г) – если правильный ответ 4; 

Д) – если правильны ответы 1,2,3,4. 

  

Укажите антибиотики, назначаемые для лечения пародонтита: 

1.  Макролиды; 

2.  Линкозамиды; 

3.  Цефалоспорины; 

4.  Аминогликозиды. 

Ответ: А 

 

Группы препаратов, которые могут быть применены  для местного антимикробного медика-

ментозного лечения: 

1.Содержащие хлоргексидина биглюконат; 

2.Содержащие линкомицин; 

3.Содержащие хлорамфеникол; 

4.Содержащие гексетидин. 

Ответ: Д 

 

Ситуационные задачи:  

 

Ситуационная задача. Пациентка В., 14 лет. Жалобы  на изменение контура десневого края 

и межзубных сосочков, боль и кровоточивость при  чистке зубов. Общее состояние удовле-

творительное. 

Объективно: гипертрофия десневого края в области зубов верхней и нижней челюсти.  

При зондировании определяются «ложные» десневые карманы, кровоточивость.  

Зубы и частично десневой край  покрыты белым  налетом, который не смывается во-

дой.  

Индекс ПМА -75% 

 
 

Рис. 2. Внутриротовая фотография пациентки В 

 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные методы обследования, которые необходимо провести. 

3. Консультации каких специалистов должен назначить врач-стоматолог. 

Составьте план лечения. 

Ответ. 

1. Хронический генерализованный гипертрофический гингивит легкой степени (отечная 

форма), аномалия прикуса,  скученность зубов верхней и нижней челюсти. 

2. Рентгенологическое исследование  - ортопантомограмма. 

3. Консультация педиатра, эндокринолога. 

4. План лечения: 

- составить индивидуальную программу гигиены полости рта, подобрать средств гигиены; 
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- провести профессиональную гигиену полости рта;  

- провести курс местной противовоспалительной терапии; 

- осуществлять диспансерное наблюдение с контролем качества гигиены полости рта; 

- направить к врачу-ортодонту для консультации и проведения ортодонтического лечения.  

 

 

Литература к рабочей программе «Фундаментальные дисциплины» 

Основная:   

1. Зинчук В.В., Балбатун О.А., Емельянчик Ю.М. Нормальная физиология. Краткий 

курс., 2010.-  432с, 

2. Литвицкий П.Ф., Пауков В.С. Патологическая анатомия и патологическая физиология, 

2010. - 256с. 

3. Пальцев М., Кактурский Л., Зайратьянц О. Патологическая анатомия. Национальное 

руководство.2011. - 1264с. 

4. Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта. Учебное пособие. Изда-

тельство «ГЭОТАР-Медиа». 2012. - 208 с.  

5. Вавилова Т.П., Медведев А.Е. Биологическая химия. Биохимия полости рта. Учебник. 

Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 2014 .-560 с. 

6. Ткачук В.А. Клиническая биохимия. Учебное пособие. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа». 2008 .-  264 с. 

 

Дополнительная:  

1. Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии. Издательство 

«Медицина». 2002. - 238 с.  

2. Акуленко Л.В., Никулин Б.А. Пособие по клинической биохимии. Учебное пособие. 

Издательство «ГЭОТАР-Медиа» 2007. - 256 с. 

3. Атлас патологии  Роббинса и Котрана. Издательство «Логосфера» 2010. - 532 с. 

4. Верткин А.Л., Зайратьянц О.В., Вовк Е.И. Окончательный диагноз. Издательство 

«ГЭОТАР-Медиа». 2009. - 576 с.  

5.  Данилов Р.К. Руководство по гистологии в 2 томах. Том 1. Издательство «СпецЛит». 

2011. - 831 с.  

6. Данилов Р.К. Руководство по гистологии в 2 томах. Том 2. Издательство  «СпецЛит». 

2011. - 512 с.  

7. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и па-

тологоанатомического диагнозов. Издательство «МИА». 2011.- 576 с.  

8. Коржевский Д.Э. Морфологическая диагностика. Учебное пособие. Издательство 

«СпецЛит». 2013. - 128 с. 

9. Коржевский Д.Э., Кирик О.В., Карпенко М.Н. Теоретические основы и практическое 

применение методов иммуногистохимии. Издательство «СпецЛит». 2014.- 111 с. 

10.  Коржевский Д.Э., Кирик О.В., Сухорукова Е.Г.  Молекулярная морфология. Методы 

флуоресцентной и конфокальной лазерной микроскопии.  Издательство «СпецЛит». 

2014. - 111 с. 

11. Кумар В., Аббас А.К., Фаусто Н., Астер Дж. К.; Пер. с англ.; Под ред. Е.А. Коган. Ос-

новы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану в 3-х томах. Т. 1. Главы 1-10. Из-

дательство «Логосфера». 2014. - 624 с. 

12. Мальков П.Г., Франк Г.А. Основы обеспечения качества в гистологической лабора-

торной технике. Руководство. Издательсво «ГЭОТАР-Медиа». 2014. - 176 с. 

13.  Осипенко-Вичтомова Т. К. Гистоморфологическая экспертиза костей. Издательство 

«Медицина». 2009 г - 152с.  

14. Пальцев М.А., Кактурский Л.В., Зайратьянц О.В. Патологическая анатомия. Нацио-

нальное руководство. Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 2014. - 1264с. 

15.  Синельников А.Я.  Атлас макроскопической патологии. Издательство «Новая волна». 

2007 . - 320 с. 

16. Солвей Дж. Г.; Пер. с англ. А.П. Вабищевич, О. Г. Терещенко; Под ред. Е. С. Севери-

на. Наглядная медицинская биохимия. Учебное пособие. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа». 2015 .- 168 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6245174/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5626662/#tab_person
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0119897.html
http://www.medknigaservis.ru/biokhimiya-polosti-rta-uchebnik-vavilova-medvedev.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0008107.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/00005438.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0000037.html
http://www.medknigaservis.ru/atlas-patologii-robbinsa-kotrana-klatt.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0008915.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-gistologii-rukovodstvo-danilova.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-gistologii-rukovodstvo-danilova-tom-2.html
http://www.medknigaservis.ru/formulirovka-sopostavleniye-klinicheskogo-patologoanatomicheskogo-diagnozov-zayratyants.html
http://www.medknigaservis.ru/formulirovka-sopostavleniye-klinicheskogo-patologoanatomicheskogo-diagnozov-zayratyants.html
http://www.medknigaservis.ru/morfologicheskaya-diagnostika-rukovodstvo-korzhevsky.html
http://www.medknigaservis.ru/teoreticheskiye-osnovi-prakticheskoye-primeneniye-metodov-immunogistokhimii.html
http://www.medknigaservis.ru/teoreticheskiye-osnovi-prakticheskoye-primeneniye-metodov-immunogistokhimii.html
http://www.medknigaservis.ru/molekuliarnaya-morfologiya-metodi-fluorestsentnoy-konfokalnoy-lazernoy-mikroskopii.html
http://www.medknigaservis.ru/molekuliarnaya-morfologiya-metodi-fluorestsentnoy-konfokalnoy-lazernoy-mikroskopii.html
http://www.medknigaservis.ru/osnovi-patologii-zabolevany-robbinsu-kotranu-tom-1-glavi-10-kumar-abbas.html
http://www.medknigaservis.ru/osnovi-patologii-zabolevany-robbinsu-kotranu-tom-1-glavi-10-kumar-abbas.html
http://www.medknigaservis.ru/osnovi-obespecheniya-kachestva-gistologicheskoy-laboratornoy-tekhnike-rukovodstvo.html
http://www.medknigaservis.ru/osnovi-obespecheniya-kachestva-gistologicheskoy-laboratornoy-tekhnike-rukovodstvo.html
http://www.medknigaservis.ru/gistomorfologicheskaya-expertiza-kostey-osipenko-vichtomova.html
http://www.medknigaservis.ru/patologicheskaya-anatomiya-natsionalnoye-rukovodstvo-paltseva-kakturskogo-zayratyanza.html
http://www.medknigaservis.ru/patologicheskaya-anatomiya-natsionalnoye-rukovodstvo-paltseva-kakturskogo-zayratyanza.html
http://www.medknigaservis.ru/atlas-makroskopicheskoy-patologii-sinelnikov.html
http://www.medknigaservis.ru/nagliadnaya-meditsinskaya-biokhimiya-solvey.html
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17. Солдатенков А. Т., Колядина Н. М., Шендрик И. В. Основы органической химии ле-

карственных веществ. Лаборатория знаний. Издательство «Бином». 2012 . - 191 с.  

18. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия. Руководство к практическим занятиям. 

Учебное пособие. Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 2014. - 168 с. 

19. Финлейсон К. Дж., Ньюелл Барри А. Т.Патология в рисунках. Лаборатория знаний. 

Издательство «Бином». 2014. - 292 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ОРДИНАТОРА» 

 

Трудоемкость освоения: 288 акад.час. или 8 зач.ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность:18 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать закономер-

ности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и выс-

шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту населе-

ния в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихий-

ных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со здоровьем 

(ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных видах 

медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов нуждающихся в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении (ПК-9);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, направлен-

ную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоро-

                                              
18 Необходимо указать только те компетенции (из перечня завяленных планируемых 

результатов Программы - п.5), которые формируются на основании знаний, умений 

и навыков рабочей программы конкретного учебного модуля. 

http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0121537.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0121537.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0123727.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0123727.html
http://www.medknigaservis.ru/patologiya-risunkakh-finleyson-nyuyell-barri.html
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вья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием ос-

новных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» обуча-

ющийся должен знать: 

 системы внутрикостных зубных имплантатов; 

 взаимодействие зубных имплантатов с биологическими тканями; 

 общие закономерности реакции костной ткани челюстей на введение имплантатов; 

 влияние вида имплантируемого материала (металлы, керамика и т.д.) на регенерацию 

костной ткани; 

  классификацию материалов по биосовместимости; 

 зависимость реакции костной ткани челюстей от применяемого режущего инстру-

мента и режима охлаждения тканей во время операции; 

 влияние различных способов обработки поверхности имидиата  на реакцию биоло-

гических тканей; 

 взаимодействие эпителиальной ткани с материалом имплантата. 

 методы определения биосовместимости имплантатов;  

 показания и противопоказания к зубной имплантации;   

 подготовка пациента к имплантации; 

 особенности санации полости рта при подготовке к имплантации; 

 методику проведения операции имплантации; 

 операции по увеличению объема костной ткани; 

 послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации; 

 послеоперационные и восстановительные осложнения, их профилактика и лечение; 

 отдаленные послеоперационные осложнения; 

 особенности ортопедического лечения при использовании зубных имплантатов; 

 биомеханика имплантатов; 

 распределение жевательной нагрузки, функциональные напряжения в костной ткани; 

 общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на имплантаты. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» обуча-

ющийся должен уметь: 

− проводить любые виды анестезии;  

− проводить послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» обуча-

ющийся должен владеть навыками: 

− проведения анестезии;  

− наложения швов; 

− наложение дренажа;  

− послеоперационного ухода за пациентами; 

 

Содержание рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

ОД.О.04.1 Стоматологическая   имплантология 

ОД.О.04.1 Хирургические и ортопедические аспекты имплантации 

ОД.О.04.1.1 Общие принципы показаний и противопоказаний к зубной имплантации 

ОД.О.04.1.2 Эндодонто-эндооссальная имплантация 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.04.1.3 Внутрикостная имплантация 

ОД.О.04.1.4 Субпериостальная имплантация 

ОД.О.04.1.5 Внутрислизистая имплантация 

ОД.О.04.1.6 Чрескостная имплантация 

ОД.О.04.1.7 Послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации 

ОД.О.04.1.8 Медикаментозная терапия и физиотерапевтическое лечение 

ОД.О.04.1.9 Послеоперационные осложнения и их профилактика и лечение 

ОД.О.04.1.10 Особенности ортопедического лечения при использовании зубных им-

плантатов 

ОД.О.04.1.10.1 Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на им-

плантаты 

ОД.О.04.1.10.2 Особенности клинических этапов протезирования после имплантации 

ОД.О.04.1.10.3 Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплантации 

ОД.О.04.1.10.4 Показания к изготовлению и конструкции временных протезов после им-

плантации 

ОД.О.04.2.10.5 Протезирование несъемными протезами с опорой на зубы и имплантаты 

ОД.О.04.2.10.6 Протезирование частичными и полными съемными протезами после им-

плантации 

ОД.О.04.1.10.7 Осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции зуб-

ных протезов и нарушением технологии их изготовления 

ОД.О.04.1.10.8 Профилактика осложнений и методы их устранения 

 Литература:8,9,28,30-32,57,58,67 

ОД.О.04.2 Воспалительные процессы ЧЛО 

ОД.О.04.2.1 Этиология, патогенез, классификация воспалительных заболеваний че-

люстно-лицевой области 

ОД.О.04.2.2 Хирургические методы лечения хронического периодонтита: резекция 

верхушки корня зуба, гемисекция, реплантация зуба, ампутация корня 

зуба. Показания и противопоказания 

ОД.О.04.2.3 Периостит челюстей.  Патологическая анатомия, клиника,  лечение 

ОД.О.04.2.4 Остеомиелит челюстей. Патогенез, патологическая анатомия, классифи-

кация. Клиника, диагностика. Современные методы лечения 

ОД.О.04.2.5 Абсцесс и флегмона лица и шеи. Пути проникновения и распространения 

инфекционного процесса в мягких тканях. Клиническая картина, диагно-

стика. Тактика врача-стоматолога общей практики. Неотложная помощь. 

ОД.О.04.2.6 Затрудненное прорезывание зуба. Перикоронит. Клиника, диагностика, 

лечение, осложнения 

ОД.О.04.2.7 Неправильное положение зуба за счет смещения, возникшего в процессе 

прорезывания (дистопированный зуб) 

ОД.О.04.2.8 Неполное прорезывание зуба через костную ткань или слизистую обо-

лочку (полуретенированный зуб) 

ОД.О.04.2.9 Задержка прорезывания полностью сформированного зуба через ком-

пактную пластинку челюсти (ретенированный зуб) 

ОД.О.04.2.10 Воспалительные заболевания слюнных желез. Клиника. Дифференциаль-

ная диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.04.2.11 Калькулезный сиаладенит. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Неотложная помощь 

 Профилактика зубо-челюстных аномалий и деформаций 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Дисциплины 

по выбору ординатора»:19 

                                              
19 При оформлении программ повышения квалификации обращается особое внима-

ние на возможность реализации ее модулей в качестве самостоятельной работы обу-

чающихся. 
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1. Хирургические и ортопедические аспекты имплантации.  

2. Показания к изготовлению и конструкции временных протезов после имплантации.  

3. Применение лазерного излучения в стоматологии. 

4. Операции на альвеолярных отростках (цистэктомия, резекция верхушки корня) денталь-

ная имплантация и пр.). 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий:20 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-

лекция 

Общие принципы показаний и противо-

показаний к зубной имплантации 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

2.  Проекты Применение лазеров в профилактике 

стоматологических заболеваний 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

3.  Семинар –дискуссия Операции на мягких тканях полости рта 

(Френэктомия/френотомия, биопсия, 

косметическая гингвопластика, рассече-

ние и дренирование абсцессов, тяжи, 

«капюшон», иссечение участка лейко-

плакии, десневая гиперплазия, доброка-

чественные новообразования  и пр.) 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

4.  Семинар – круглый 

стол 

Особенности ортопедического лечения 

при использовании зубных имплантатов 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

5.  Семинар, решение 

ситуационных задач 

Хирургические и ортопедические аспек-

ты имплантации 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

6.  Семинар, клиниче-

ский разбор больных 

Протезирование несъемными протезами с 

опорой на зубы и имплантаты 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

7.  Практическое заня-

тие по отработке ме-

тодики, техники……. 

Лабораторные этапы изготовления зуб-

ных протезов после имплантации 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2;ПК-

4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

 

  

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:21   

1. Дифференцированный зачет. 

                                              
20 К интерактивным занятиям относятся: дидактические игры (клинического типа, 

деловые, ролевые и т.д.), кейс-задания, работа над проектом, лекции и семинары, 

проводимые по технологии развития критического мышления и т.д.). В каждой теме 

учебного занятия необходимо указывать индексы формируемых компетенций. В 

Приложении 12.2 указаны методические рекомендации по критериям оценки отве-

тов обучающихся при дифференцированной и недифференцированной форме кон-

троля. 
21 Указывается форма аттестации (тестирование, собеседование, защита проекта, ре-

шение ситуационных задач и т.д.) 
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2. Собеседование, тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита проекта. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики:   
1. Назовите общие принципы показаний и противопоказаний к зубной имплантации. 

2. Расскажите послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации. 

3. Назовите показания к изготовлению и конструкции временных протезов после импланта-

ции. 

4. Назовите осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции зубных про-

тезов и нарушением технологии их изготовления. 

5. Расскажите профилактику осложнений при проведении дентальной имплантации и мето-

ды их устранения. 

6. Назовите механизм действия лазерного излучения на ткани полости рта и зуба. 

7. Перечислите виды лоскутных операций.  

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики: 
1. Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на имплантаты. 

2. Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплантации. 

3. Лазерное отбеливание зубов. 

4. Подготовка кариозной полости с использованием лазера. 

5. Подготовка поверхности эмали и дентина. 

6. Кюретаж пародонтальных карманов. 

7. Обработка корневого канала зуба. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы «Дисциплины по выбору ординатора»:22 

Контрольные вопросы:  

1. Общие принципы показаний и противопоказаний к зубной имплантации. 

2. Внутрислизистая имплантация. 

3. Субпериостальная имплантация. 

4. Внутрикостная имплантация. 

5. Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на имплантаты. 

6. Осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции зубных протезов и 

нарушением технологии их изготовления. 

7. Подготовка кариозной полости с использованием лазера. 

 

Тестовые задания: 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

При отбеливании зубов с помощью КТР лазера отбеливающий гель имеет среду: 

А. Нейтральную; 

Б. Слабощелочную; 

В. Кислую; 

Г. Слабокислую; 

Д. Щелочную. 

Ответ: Д  

 

При проведении эндодонтических манипуляций диодным лазером кончик волокна необхо-

димо: 

А. Вывести за верхушку корня зуба; 

                                              
22 В качестве оценочных средств могут использоваться тестовые задания, ситуаци-

онные задачи, контрольные вопросы. Обязательным условием является указание ин-

струкции по выполнению заданий (выбор одного правильного ответа, выбор не-

скольких правильных ответов, установление последовательности действий, установ-

ление соответствия, дополнение утверждений и т.д.).  
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Б. Установить в области верхушки корня зуба; 

В. Установить, не доходя 1 мм до верхушки зуба; 

Г. Установить в области устья корневого канала зуба; 

Д. Установить на рабочую длину канала зуба. 

Ответ: В   

 
Для создания костного ложа под пластиночный имплантат 

преимущественно используют боры: 

А. Любые; 

Б. Твердосплавные; 

В. Стальные; 

Г. Алмазные; 

Д. Алмазные и стальные. 

Ответ: Б  

 
Расположение шейки внутрикостного имплантата по отношению к кортикальной пластинке: 

А. Плечи расположены на уровне кортикальной пластинки; 

Б. Выше кортикальной пластинки на 1 мм; 

В. Ниже кортикальной пластинки на 2-3 мм; 

Г. Выше кортикальной пластинки на 2-3 мм; 

Д. В зависимости от модели имплантата. 

Ответ: Д 

 

Диодный лазер с рабочей длиной волны 810 нм может делать разрезы на: 

А. Эмали зуба; 

Б. Дентине зуба; 

В. Слизистой оболочке полости рта; 

Г. Костной ткани; 

Д. Цементе зуба. 

Ответ: В 

 

Диодный лазер с длиной волны 970 нм может делать разрезы на: 

А. Костной ткани; 

Б. Дентине зуба; 

В. Эмали зуба; 

Г. Слизистой оболочке полости рта; 

Д. Цементе зуба. 

Ответ: Г  

 

 

Инструкция: выберите ответ по схеме: 

А) – если правильны ответы ответы 1, 2 и 3; 

Б) – если правильны ответы 1 и 3; 

В) – если правильны ответы 2 и 4; 

Г) – если правильный ответ 4; 

Д) – если правильны ответы 1,2,3,4. 

 

Показания к проведению имплантации: 

1. Полное отсутствие зубов; 

2. Концевые дефекты зубных рядов; 

3. Потеря одного зуба; 

4. Неудовлетворительная фиксация съемного протеза. 

Ответ: Д 

 

При выполнении разреза диодным лазером кончик волокна должен: 

1. Постоянно находиться в движении; 

2. Удерживаться на месте до получения нужной глубины разреза; 
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3. Находиться по отношению к оперируемым тканям под углом 450; 

4. Находиться перпендикулярно по отношению к препарируемым тканям. 

Ответ: Б  

 

Лазеры с рабочей длиной волны 810 нм применяются для: 

1. Препарирования эмали; 

2. Проведения разрезов на слизистой оболочке полости рта; 

3. Обеззараживания корневых каналов; 

4. Проведения фотодинамической терапии. 

Ответ: А 

 

Противопоказания к проведению имплантации: 

1. Эндокринные заболевания; 

2. Сифилис; 

3. Гемофилия; 

4. Нарушение кальциевого обмена. 

Ответ: Д  

 
Инструкция: установите правильную последовательность действий: 

Последовательность действий при проведении лазерного отбеливания зубов: 

А. Изоляция десны; 

Б. Изоляция мягких тканей; 

В. Нанесение отбеливающего геля; 

Г. Профессиональная чистка зубов; 

Д. Активация геля лазером. 

Ответ: ГАБВД 

 

Ситуационная  задача:  В клинику обратилась пациентка 35 лет с жалобами на нарушение 

эстетики в области 4.5 зуба. Объективно: полость рта бледно разового цвета, 4.4  и 4.6 зубы 

интактны, отсутствует 4.5 зуб. На ОПТГ изменений не отмечается.  

    

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

Место имплантации в арсенале известных методов стоматологического лечения: 

А. Единственный метод, позволяющий получить положительный результат; 

Б. Имплантация является методов выбора; 

В. Имплантация применяется только в исключительных случаях; 

Г.  Имплантация применяется по желанию больного; 

Д. Имплантация применяется с большой осторожностью, т.к. еще не доказана состоятель-

ность данного вида лечения. 

Ответ: Б 

 

Количество имплантатов, которое может быть максимально установлено у одного больного: 

А. 1; 

Б. 2-3; 

В. Не более 6; 

Г. 6-8; 

Д. Ограничений нет. 

Ответ: Д 

 

 

Литература к рабочей программе «Дисциплины по выбору ординатора» 

Основная:   

1. Серова Н.С. Лучевая диагностика в стоматологической имплантологии. Издательство 

«Е-ното». 2015. - 220 с. 

2. Иванов А.С. Руководство по лазеротерапии стоматологических заболеваний. Изда-

тельство «СпецЛит. 2014. - 102 с. 

http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologicheskoy-implantologii-serova.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-lazeroterapii-stomatologicheskikh-zabolevany-ivanov.html
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3. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология. Руководство. Издательство «МИА». 

2011. - 400с.  

4. Блок М.С. Дентальная имплантология. Хирургические аспекты. Издательство «МЕД-

пресс-информ».  2011. -  448с.  

 

Дополнительная:  

1. Безруков В.Н., Робустова Т.Г. Руководство по хирургической стоматологии и челюст-

но-лицевой хирургии, Т.1, Издательство «Медицина». 2000. - 772с. 

2. Годи Ж.Ф.Анатомия дентальной имплантации. Издательство «МЕДпресс-информ». 

2009. -  248 с.  

3. Грицук С.Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии. Библиотека врача-

специалиста. Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 2012. - 240 с. 

4. Ефимов Ю.В., Гольбрайх В.Р., Мухаев Х.Х. Хирургия зубов и органов полости рта. 

Руководство. Издательство «Медицинская книга». 2010. - 222 с. 

5. Жусев А.И., Ремов А.Ю. Дентальная имплантация. – Москва, 1999. – 168с. 

6. Иванов С.Ю. Стоматологическая имплантология,2000.-63с. 

7. Иванов С.Ю., А.Ф. Бизяев , М.В. Ломакин. Стоматологическая имплантология. Изда-

тельство: Гэотар-Мед, 2003 г. 

8. Иванов С.Ю., Ушаков А. И., Панин A.M., Ломакин М.В., Гончаров И.Ю. Пластиноч-

ные   системы   стоматологических   имплантатов:   Методическое пособие. М.: 

ММСИ, 1997. — 38 с. 

9. Какачи К., Нейгебауэр Й., Шлегел А., Сэйдел Ф.  Справочник по дентальной имплан-

тологии. Издательство «МЕДпресс-информ». 2009. - 208 с. 

10. Кулаков А.А., Робустова Т.Г., Неробеев А.И, Хирургическая стоматология и челюст-

но-лицевая хирургия. Национальное руководство. Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 

2010. - 928 с. 

11. Миш К.Е. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные имплантаты. Руководство. 

Издательство «Рид Элсивер»2010.- 616 с. 

12. Нечаева Н.К. Диагностика осложнений хирургического этапа дентальной импланта-

ции. Издательство «Фолиант». 2011. - 96 с. 

13. Оделла Э.У. Решение проблем в клинической стоматологии. Издательство «Рид Элси-

вер». 2011. - 384с.  

14. Панкратов А. С., Лекишвили М.В. Копецкий И.С. Костная пластика в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии. Руководство. Издательство «Бином». 2011. - 272 с. 

15. Хобкек Дж.А., Уотсон Р.М., Сизн Л.Дж. Дж. Перевод с англ. Руководство по денталь-

ной имплантологии. Издательство «МЕДпресс-информ». 2010. -  224 с. 

 

 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность:23 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать закономер-

ности функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и выс-

шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

                                              
23 Необходимо указать только те компетенции (из перечня завяленных планируемых 

результатов Программы - п.5), которые формируются на основании знаний, умений 

и навыков рабочей программы конкретного учебного модуля. 

http://www.medknigaservis.ru/dentalnaya-implantologiya-paraskevich.html
http://www.medknigaservis.ru/dentalnaya-implantologiya-khirurgicheskiye-aspekti-blok.html
http://www.medknigaservis.ru/anatomiya-dentalnoy-implantatsii-godi.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0120636.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0120636.html
http://www.medknigaservis.ru/khirurgiya-zubov-organov-polosti-rta-rukovodstvo-yefimov-golbraykh-mukhayev.html
http://www.medknigaservis.ru/khirurgiya-zubov-organov-polosti-rta-rukovodstvo-yefimov-golbraykh-mukhayev.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-dentalnoy-implantologii-kakachi.html
http://www.medknigaservis.ru/spravochnik-dentalnoy-implantologii-kakachi.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0008858.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0008858.html
http://www.medknigaservis.ru/ortopedicheskoye-lecheniye-oporoy-dentalniye-implantati-mish.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0118723.html
http://www.medknigaservis.ru/lots/Q0118723.html
http://www.medknigaservis.ru/resheniye-problem-klinicheskoy-stomatologii-odella.html
http://www.medknigaservis.ru/kostnaya-plastika-stomatologii-cheliustno-litsevoy-khirurgii-pankratov-lekishvili.html
http://www.medknigaservis.ru/kostnaya-plastika-stomatologii-cheliustno-litsevoy-khirurgii-pankratov-lekishvili.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-dentalnoy-implantologii-khobkek-uotson-sizn.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-dentalnoy-implantologii-khobkek-uotson-sizn.html
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 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-

ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и 

осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 проводить противоэпидемические мероприятия, организовать защиту населе-

ния в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихий-

ных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 применять социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения/детей и 

подростков (ПК-4); 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболе-

ваний, нозологические формы в соответствии с МКБ и проблемы, связанные со здоровьем 

(ПК-5); 

 проводить экспертизу временной нетрудоспособности и участвовать в иных видах 

медицинской экспертизы (ПК-6); 

 определять тактику ведения, ведения и лечения пациентов, нуждающихся в 

стоматологической помощи (ПК-7); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участвовать в медицинской эвакуации (ПК-8); 

 применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении (ПК-9);  

 формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивацию, направлен-

ную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-10); 

 применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоро-

вья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 

 проводить оценку качества оказания медицинской помощи с использованием ос-

новных медико-статистических показателей (ПК-12); 

 организовать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинскую эвакуацию (ПК-13). 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» обучающийся 

должен знать: 

− физические методы лечения в стоматологии; 

− применение физиотерапии в терапевтической стоматологии; 

− применение физиотерапии  в лечении периодонтита; 

− применение физиотерапии в лечении заболеваний пародонта; 

− применение физиотерапии в лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта; 

− применение физиотерапии в профилактики и лечении кариеса зубов; 

− применение физиотерапии в хирургической стоматологии; 

− применение физиотерапии  при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой об-

ласти; 

− применение физиотерапии  при травме лица и челюстей; 

− применение физиотерапии в амбулаторной хирургии; 

− роль физиотерапии в стоматологии; 

− виды маркетинговой стратегии; 

− специфику маркетинга в медицинском бизнесе; 

− личные и профессиональные компетенции медицинских сотрудников в частной кли-

нике; 

− взаимодействие с пациентами;  

− стандарты обслуживания; 

− взаимодействие в коллективе; 

− корпоративная культура  в микроколлективе; 
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− разработка стратегического видения и основных целей клиники. 

 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» обучающийся 

должен уметь: 

− оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физио-

логических функций человека в процессе его жизнедеятельности;  

− оценивать и объяснять возрастные особенности организма человека и его функцио-

нальных систем; 

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и мор-

фогенез;  

− представлять роль патологических процессов в развитии различных по этиологии и 

патогенезу заболеваний;  

− использовать знания теоретических основ лекарственных и нелекарственных методов 

профилактики и лечения распространенных заболеваний  человека. 

 

По окончанию изучения рабочей программы «Факультативные дисциплины» обучающийся 

должен владеть навыками: 

− методикой диагностики, принципами лечения и профилактики аллергических заболе-

ваний; 

− методикой оценки возрастных особенностей организма человека и его функциональ-

ных систем; 

− методикой оценки основных закономерностей формирования и регуляции физиологи-

ческих функций человека в процессе его жизнедеятельности;  

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и мор-

фогенез;  

− диагностики специфических и неспецифических воспалительных процессов; 

− навыками использования теоретических основ для проведения лекарственных и неле-

карственных методов профилактики и лечения распространенных заболеваний чело-

века. 

 

Содержание рабочей программы «Факультативные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ФД.О.00 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Из своей программы ординатуры 

ФД.О.0 Факультативные дисциплины 

ОД.О.01. Физиотерапия  

ОД.О.01.1.1 Физические методы лечения в стоматологии 

ОД.О.01.1.1.1 Применение физиотерапии в терапевтической стоматологии 

ОД.О.01.1.1.1.1 Применение физиотерапии  в лечении периодонтита 

ОД.О.01.1.1.1.2 Применение физиотерапии в лечении заболеваний пародонта 

ОД.О.01.1.1.1.3 Применение физиотерапии в лечении заболеваний слизистой оболочки 

полости рта 

ОД.О.01.1.1.1.4. Применение физиотерапии в профилактики и лечении кариеса зубов 

ОД.О.01.1.1.2 Применение физиотерапии в хирургической стоматологии 

ОД.О.01.1.1.2.1 Применение физиотерапии  при воспалительных заболеваниях челюст-

но-лицевой области 

ОД.О.01.1.1.2.2 Применение физиотерапии  при травме лица и челюстей 

ОД.О.01.1.1.2.3 Применение физиотерапии в амбулаторной хирургии 

ОД.О.01.1.1.3 Роль физиотерапии в стоматологии 

 Литература: Дополнительная литература 7,11,12 

ОД.О.01.2 Менеджмент 

ОД.О.01.2.1 Виды маркетинговой стратегии 

ОД.О.01.2.2 Специфика маркетинга в медицинском бизнесе 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.2.3 Личные и профессиональные компетенции медицинских сотрудников в 

частной клинике. 

ОД.О.01.2.4 Взаимодействие с пациентами. Стандарты обслуживания 

ОД.О.01.2.5 Взаимодействие в коллективе. Корпоративная культура  в микрокол-

лективе 

ОД.О.01.2.6 Разработка стратегического видения и основных целей клиники 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Факульта-

тивные дисциплины»:24 

1. Права граждан в сфере здравоохранения. 

2. Права и обязанности пациента. 

3. Тайна информации. 

4. Современные медицинские технологии их роль и возможности внедрения. 

5. Телемедицина как инструмент повышения эффективности лечебно-диагностического 

процесса. 

6. Физические методы лечения в стоматологии. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий:25 

 

№ 

п/п 

Форма  

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная -

лекция 

Информированное согласие на медицин-

ское вмешательство 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

2.  Семинар-

дискуссия 

Получение медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования 

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

3.  Семинар-

дискуссия 

Обязанности и ответственность граждан в 

области здравоохранения 

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

4.  Интерактивная -

лекция 

Международные информационные  

сети 

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

5.  Интерактивная -

лекция 

Необходимость информационных стандар-

тов в медицине  

УК-1; УК-2;  

УК-3; 

ПК-1; ПК-2;  

                                              
24 При оформлении программ повышения квалификации обращается особое внима-

ние на возможность реализации ее модулей в качестве самостоятельной работы обу-

чающихся. 
25 К интерактивным занятиям относятся: дидактические игры (клинического типа, 

деловые, ролевые и т.д.), кейс-задания, работа над проектом, лекции и семинары, 

проводимые по технологии развития критического мышления и т.д.). В каждой теме 

учебного занятия необходимо указывать индексы формируемых компетенций. В 

Приложении 12.2 указаны методические рекомендации по критериям оценки отве-

тов обучающихся при дифференцированной и недифференцированной форме кон-

троля. 
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ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-9 

6.  Интерактивная-

лекция 

Физические методы лечения в стоматологии 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

7.  Проекты Применение физиотерапии  при воспали-

тельных заболеваниях челюстно-лицевой 

области 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

8.  Семинар –

дискуссия 

Роль физиотерапии в стоматологии 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

9.  Семинар – круг-

лый стол 

Физиотерапевтические процедуры в стома-

тологии  

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

10.  Семинар, реше-

ние ситуацион-

ных задач 

Применение физиотерапии  при травме лица 

и челюстей 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

11.  Семинар, клини-

ческий разбор 

больных 

Применение физиотерапии в хирургической 

стоматологии 

 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

12.  Практическое за-

нятие по отработ-

ке методики, тех-

ники 

Физиотерапевтические процедуры в стома-

тологии 

УК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; ПК-9 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:26   

1. Зачет.  

2. Собеседование. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога общей 

практики:  
 1.Физические методы лечения в стоматологии. 

2. Применение физиотерапии в терапевтической стоматологии. 

3. Применение физиотерапии в хирургической стоматологии. 

4.Применение физиотерапии  при травме лица и челюстей. 

5. Применение физиотерапии в амбулаторной хирургии. 

6. Роль физиотерапии в стоматологии. 

7. Виды маркетинговой стратегии. 

8. Специфика маркетинга в медицинском бизнесе. 

9. Личные и профессиональные компетенции медицинских сотрудников в частной клинике. 

 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы «Факультативные дисциплины»:27 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия личность в отечественной психологии. 

2. Дайте определение понятия мотивация. 

                                              
26 Указывается форма аттестации (тестирование, собеседование, защита проекта, ре-

шение ситуационных задач и т.д.) 
27 В качестве оценочных средств могут использоваться тестовые задания, ситуаци-

онные задачи, контрольные вопросы. Обязательным условием является указание ин-

струкции по выполнению заданий (выбор одного правильного ответа, выбор не-

скольких правильных ответов, установление последовательности действий, установ-

ление соответствия, дополнение утверждений и т.д.).  
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3. Сравните понятие психическая и психологическая зрелость. 

4. Перечислите основные признаки профессионального кризиса врача. 

5. Составьте перечень признаков кризисного состояния. 

6. Перечислите основные профессиональные деформации врача. 

7. Перечислите признаки профессионального выгорания. 

8. Раскройте содержание понятия ятрогении. 

9. Что такое коммуникативные барьеры? 

10. Дайте определение понятия конфликт. 

11. Назовите стратегии выхода из конфликта. 

12. Перечислите основные функции (стороны) общения. 

13. Назовите техники эффективного общения. 

14. Приведите примеры коммуникативных барьеров. 

15. Перечислите приемы эффективного общения врач-пациент. 

16. Перечислите основные ошибки в общении врач-пациент. 

17. Опишите стратегии выхода их конфликта. 

18. Перечислите составляющие коммуникативной компетенции врача. 

 

 

Литература к рабочей программе «Факультативные дисциплины» 

Основная:  

1. Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебник. Изд-во: Альфа-М, 2013. 

2. Медицинское право. Юридические основы деятельности врача.  Под ред. Сергеева 

Ю.Д.- М.: ГЭОТАР – Медиа 2008.   Стеценко С.Г., Гончаров Н.Г., Стеценко В.Ю., Пищита 

А.Н. Медицинское право. Учебник для юридических и медицинских вызов. Под общей ред. 

проф. Н.Г. Гончарова. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, 

ЦКБ РАН. – 2011. – 568 с. 

3. Полякова О.Б. Профессиональные деформации личности. Понятие, диагностика, струк-

тура, особенности. Изд-во: МПСУ, 2013. 

4. Сергеев Ю.Д. Медицинское право.- М.: ГЭОТАР – Медиа. 2008. 

5. Кембел А. Медицинская этика.- М. ГЭОТАР – Медиа 2010. 

6. Григорьев А.И., Орлов О.И. Клиническая телемедицина. - М.: Фирма «Слово». - 2001. - 

112 с. 

 

Дополнительная: 

1. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М. Молчанов А.С. Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-

педагог в изменяющимся мире: традиции и новации. – 2-е изд., испр. и доп.д редакцией ака-

демика РАМН, проф. Н.Д. Ющука – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005. – 336 с.  

2. Ситаров В.А.  Учебное пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под  ред. 

В.А.Сластенина. – М: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. (по педагогической 

медицине) 

3. Шестак Н.В., Астанина С.Ю., Чмыхова Е.В. Андрагогика и дополнительное профес-

сиональное образование. – М.: Изд-во СГУ, 2008, 200 с. (по педагогической медицине) 

4. Буравков С.В., Григорьев А.И. Основы телемедицины. - М.: Фирма «Слово». - 2001. - 

109 с. 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.72 Стоматология общей практики 

 

Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса (далее − 

ОСК.О.00) и программы производственной (клинической) практики. 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.72 Стоматология общей практики 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной рабо-
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ты врача-стоматолога общей практики. 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

 

Индекс Наименование  

дисциплин  

(модулей) и тем 

Тип и вид  

симулятора 

 

Формируемые профессио-

нальные умения  

и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02 Смежные дисциплины Зачет 

ОД.О.02.1 Острые и неотложные 

состояния (клиника, 

диагностика, медицин-

ская помощь на догос-

питальном этапе) 

Манекен-тренажер 

«Оживленная Анна-

симулятор». 

Носилки. Шины для 

фиксации при пере-

ломах. 

Ситуационные зада-

чи 

 

1.Навык обеспечения свобод-

ной проходимости дыхатель-

ных путей. 

2. Навык обеспечения искус-

ственной вентиляции легких 

(далее − ИВЛ). 

3. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для ком-

прессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца. 

4. Навык сочетания ИВЛ и мас-

сажа сердца при базовой ре-

анимации. 

5. Умение выбора медикамен-

тозной терапии при базовой 

реанимации. 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через 

катетер в подключичной вене). 

7. Навык согласованной работы 

в команде 

 

ОД.О.02.2 Организация медицин-

ской помощи постра-

давшим при дорожно-

транспортных проис-

шествиях (далее – 

ДТП) 

1. Навык медицинской сорти-

ровки пострадавших. 

2. Умение выбора терапевтиче-

ских мероприятий для устране-

ния травматического шока. 

3. Навык обеспечения свобод-

ной проходимости дыхатель-

ных путей. 

4. Навык непрямого массажа 

сердца: выбор точки для ком-

прессии грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа 

сердца. 

5. Умение выбора медикамен-

тозной терапии для устранения 

боли. 

6.Навык иммобилизации по-

врежденных конечностей, по-

звоночника, таза, грудной клет-

ки, головы и транспортировки в 

лечебную организацию. 

6. Навык организации меди-

цинской помощи обожженным 

и требований к транспортным 

средствам при перевозке обо-
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жженных в специализирован-

ную медицинскую организа-

цию. 

7. Умение выбора медикамен-

тозной терапии с учетом объе-

ма поражения при оказании 

первой медицинской помощи. 

8. Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через 

катетер в подключичной вене). 

9. Навык организации при 

необходимости протиэпидеми-

ческих мероприятий. 

10. Навык согласованной рабо-

ты в команде 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

  Зачет 

ОСК.И.02.1 Особенности поста-

новки пломб  II 

класс по Блэку 

Фантомы и со-

временные типы 

матричных систем 

Практические навыки по 

формированию полостей II 

класса по Блэку и постановка 

матричных систем 

За-

чет 

ОСК.И.02.1.1 Тема1. 

Базисная система 

секционных контур-

ных матриц «Pola-

dent» (Dentsply)  

Фантомы для 

проведения ба-

зисной постанов-

ки контурных 

матриц 

Формирование полостей II 

класса по Блэку, постановка  

мини-матриц, стандартных, 

матриц-плюс. Установка 

фиксирующих колец  

«Bitine» c помощь щипцов. 

 

ОСК.И.02.1.2 Тема 2. Постановка 

стальных замковых 

матриц (Top BM) 

Фантомы для по-

становки матриц с 

замыкающим 

кольцом 

Формирование полостей II 

класса по Блэку, постановка  

матриц с большим и малым 

замыкающим кольцом.  

 

ОСК.И.02.1.3 Тема 3. Постановка 

системы «Hawe Su-

perMat System» 

(Kerr) 

Фантомы для по-

становки матриц с 

катушкой «Hawe 

Super Cap» 

Формирование полостей II 

класса по Блэку на премоля-

рах и молярах, постановка 

матричной системы«Hawe 

SuperMat System» 

 

ОСК.И.02.1.4 Тема 4. Постановка 

системы формиру-

ющей контактный 

пункт «Contact-Pro» 

(CEJ Dental) 

Фантомы для 

формирования 

конактного пунк-

та 

Формирование полостей II 

класса по Блэку на премоля-

рах и молярах на передней и 

задней поверхностях, поста-

новка «Contact-Pro» при 

пломбировании композитами 

светового отверждения 

 

ОСК.И.02.2 Методы препариро-

вания зубов под 

несъемное протези-

рование 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей 

Практические навыки по ме-

тодам препарирования зубов 

под различные виды искус-

ственных коронок. 

За-

чет 

ОСК.И.02.2.1 Тема 1. Получение 

анатомического от-

тиска различными 

видами оттискных 

материалов 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей, оттиск-

ные материалы. 

Практические навыки по по-

лучению оттисков силиконо-

выми оттискными материа-

лами с фантомов зубов верх-

ней и нижней челюсти. 
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ОСК.И.02.2.2 Тема 2. 

Препарирование зу-

бов под металлоке-

рамические коронки 

 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей. 

Практические навыки по ме-

тодикам препарирования зу-

бов под металлокерамиче-

ские коронки. 

 

ОСК.И.02.2.3 Тема 3.  

Препарирование 

фронтальной группы 

зубов под виниры. 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей. 

Практические навыки по 

препарированию зубов под 

виниры. 

 

ОСК.И.02.3 Техника пломбиро-

вания корневых ка-

налов при несфор-

мированных корнях 

зубов 

Учебная модель с 

комплектом фан-

томных зубов 

(временных и по-

стоянных) 

Практические навыки по ме-

ханической обработке кор-

невых каналов и использова-

нию современных пломбиро-

вочных материалов в эндо-

донтии 

За-

чет 

ОСК.И.02.3.1 Тема1. Препариро-

вание кариозных по-

лостей 2,4 классов и 

методы пломбирова-

ния современными 

пломбировочными 

материалами 

Учебная модель с 

комплектом фан-

томных зубов 

Практические навыки по 

формированию кариозных 

полостей и пломбированию 

 

ОСК.И.02.3.2 Тема 2. 

Профилактика сто-

матологических за-

болеваний. Метод 

применения  аппара-

та АЭР-ФЛО. 

Учебная модель, 

аппарат  АЭР-

ФЛО 

Практические навыки по 

заправке аппарата АЭР-ФЛО 

порошком и работе с ним 

 

 

ОСК.И.02.4 Хирургические ме-

тоды лечения  

Челюсть барана, 

хирургические ин-

струменты, шов-

ный материал 

Практические навыки по ме-

тодике операций на преддве-

рии полости рта и тканях па-

родонта на биологическом 

материале 

за-

чет 

ОСК.И.02.4.1 Тема 1. Консерватив-

ные методы лечения 

переломов челюстей 

Челюсть барана, 

хирургические 

инструменты, ма-

териал для шини-

рования 

Практические навыки по ме-

тодике шинирования пере-

ломов челюстей 

за-

чет 

ОСК.И.02.4.2 Тема 2. Наложение 

швов 

Фантомы для 

наложения швов 

Практические навыки по 

наложению швов 

за-

чет 

ОСК.И.02.4.3 Тема 3. Атипичное 

удаление зубов на 

фантомах 

Фантомы для про-

ведения операции 

атипичного уда-

ления зуба 

Практические навыки по из-

влечению из кости челюсти 

корней зубов при переломе 

их в глубине лунки 

за-

чет 

ОСК.О.02.5 Современная эндо-

донтия 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей 

 

 

Практические навыки по эн-

додонтическому лечению 

зубов верхней и нижней че-

люсти. 

За-

чет 
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ОСК.О.02.5.1 Тема 1. 

Топография поло-

стей зубов верхней и 

нижней челюсти 

Вскрытие и раскры-

тие полостей зубов 

верхней и нижней 

челюсти. 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей 

Практические навыки по 

вскрытию и раскрытию по-

лостей зубов верхней и ниж-

ней челюсти с учетом их 

групповой принадлежности и 

топографии. 

За-

чет 

ОСК.О.02.5.2 Тема 2. 

Инструментальная и 

медикаментоз-

наяобработка корне-

вых каналов 

 зубов верхней и 

нижней челюсти. 

Техники инструмен-

тальной обработки. 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей, эндо-

донтический ин-

струментарий. 

Практические навыки по 

различным техникам ин-

струментальной и медика-

ментозной обработки корне-

вых каналов.  

За-

чет 

ОСК.О.02.5.3 Тема 3. 

Методики пломби-

рования корневых 

каналов.  

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей, мате-

риалы для плом-

бирования корне-

вых каналов. 

Практические навыки по 

различным методам пломби-

рования корневых каналов. 

За-

чет 

ОСК.О.02.5.4 Тема 4. 

Метод латеральной 

конденсации гутта-

перчи. 

Метод центрального 

штифта. 

Фантомы зубов 

верхней и нижней 

челюстей, мате-

риалы для плом-

бирования корне-

вых каналов. 

Практические навыки по ме-

тоду латеральной конденса-

ции гуттаперчи и методу 

центрального штифта. 

За-

чет 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)  

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.72 Стоматология общей практики 

(Блок 2. Базовая часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по стоматологии общей практики, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формиро-

вание профессиональных компетенций врача-стоматолога общей практики, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи первого года обучения - сформировать у обучающихся компетенции, включа-

ющие в себя способность/готовность: 

 уметь оказывать стоматологическую помощь в различных условиях (сельская мест-

ность, стоматологический кабинет ЛПУ, стоматологическое отделение, стоматологи-

ческая поликлиника); 

 владеть методами обследования стоматологического больного; 

 уметь диагностировать поражения твердых тканей зуба (кариес, некариозные пораже-

ния) и их осложнений у взрослых и детей; 

 уметь лечить кариес зуба, с применением современных пломбировочных и реставра-

ционных материалов; 

 уметь удалять временные и постоянные зубы; 
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 владеть методами оказания экстренной стоматологической помощи при воспалитель-

ных заболеваниях полости рта и травме челюстно-лицевой области;   

 владеть методами оказания помощи при неотложных состояниях (обморок, коллапс, 

анафилактический шок, гипертонический криз и пр.); 

 владеть методами местного  и комбинированного обезболивания при проведении всех 

видов стоматологического лечения. 

 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, включа-

ющие в себя способность/готовность: 

 уметь проводить эндодонтическое лечение при пульпите и периодонтите; 

 владеть методами  проведения профессиональной гигиены полости рта; 

 уметь оказывать помощь при заболеваниях слизистой оболочки полости рта;  

 владеть методами комплексного лечения заболеваний пародонта; 

 уметь проводить основные этапы протезирования дефектов зубного ряда (получение 

слепков, изготовление модели, планирование ортопедического лечения, коррекция 

протеза, методы фиксации несъемного протеза); 

 уметь диагностировать и оказывать стоматологическую помощь при гнойно-

воспалительных заболеваниях полости рта; 

 уметь проводить стоматологическое лечение в условиях  комбинированного и общего 

обезболивания; 

 повысить свой теоретический уровень (посещение занятий по фундаментальным и 

элективным разделам); 

 подготовиться к сертификации по специальности «Стоматология общей практики». 

 

Категория обучающихся - врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей: «Стоматология общей практики». 

Срок обучения: 2088 академических часов. 

Трудоемкость: 58 зачетная единица. 

Клинические базы: Лечебно-профилактические организации (далее −  ЛПО), научные орга-

низации по профилю специальности. 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности  

(ординатора) 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессиональ-

ные  

компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения  

Стационар (П.О.01) 

Поликлиника (П.О.02) 

1. Ассистирование врачу-

стоматологу (преподавате-

лю), при проведении стома-

тологического приема, при-

ем пациентов терапевтиче-

ского отделения под контро-

лем врача (преподавателя), 

оформление медицинской 

документации 

 

Отделение 

терапевтиче-

ской стома-

тологии 

учебных 

часов  645 

 

 

 

-Способность и готовность выяв-

лять у пациентов основные пато-

логические симптомы и синдро-

мы стоматологических заболева-

ниях 

-Способность и готовность вы-

полнять основные лечебные ме-

роприятия при  стоматологиче-

ских заболеваниях среди пациен-

тов той или иной группы нозоло-

гических форм 

- Способность и готовность про-

ведения обследования стомато-

логического больного 

- Способность и готовность про-

ведения диагностики поражений 

твердых тканей зуба (кариес, не-

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности  

(ординатора) 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессиональ-

ные  

компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

кариозные поражения) и их 

осложнений у взрослых и детей 

- Способность и готовность про-

ведения лечения кариеса зуба, 

применение современных плом-

бировочных и реставрационных 

материалов 

- Способность и готовность про-

ведения местного  и комбиниро-

ванного обезболивания при про-

ведении всех видов стоматологи-

ческого лечения 

2. Ассистирование врачу-

стоматологу (преподавате-

лю), при проведении хирур-

гического стоматологиче-

ского приема, прием хирур-

гического отделения под 

контролем врача (препода-

вателя), курация пациентов в 

хирургическом отделении, 

оформление медицинской 

документации 

 

Отделение 

хирургиче-

ской стома-

тологии 

учебных 

часов 540 

 

- Способность и готовность про-

ведения удаления временных и 

постоянных зубов 

- Способность и готовность ока-

зания  экстренной стоматологи-

ческой помощи при воспали-

тельных заболеваниях полости 

рта и травме челюстно-лицевой

  области 

- Способность и готовность ока-

зания помощи при неотложных 

состояниях (обморок, коллапс, 

анафилактический шок, Гипер-

тонический криз и пр.) 

 

Зачет 

Второй год обучения  

Стационар (П.О.03) 

Поликлиника (П.О.04) 

1. Ассистирование врачу-

стоматологу (преподавате-

лю), при проведении стома-

тологического приема, при-

ем пациентов терапевтиче-

ского отделения под контро-

лем врача (преподавателя), 

оформление медицинской 

документации 

 

Отделение 

терапевтиче-

ской стома-

тологии 

учебных 

часов 364 

недель 6,5 

 

- Способность и готовность 

назначать стоматологическим 

больным адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и 

не медикаментозной терапии 

 - Способность и готовность про-

ведения эндодонтического лече-

ния зубов 

- Способность и готовность про-

ведения профессиональной гиги-

ены полости рта 

- Способность и готовность ока-

зания помощи при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта  

- Способность и готовность про-

ведения комплексного лечения 

заболеваний пародонта 

- Способность и готовность про-

ведения стоматологического ле-

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности  

(ординатора) 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессиональ-

ные  

компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

чения с использованием комби-

нированного и общего обезболи-

вания 

- Способность и готовность ока-

зания стоматологической помо-

щи при гнойно-воспалительных 

заболеваниях полости рта 

 Ассистирование врачу-

стоматологу детскому (пре-

подавателю), при проведе-

нии стоматологического 

приема, прием пациентов 

детского отделения под кон-

тролем врача (преподавате-

ля), оформление медицин-

ской документации 

 

Отделение 

детской сто-

матологии 

учебных 

часов 270 

недель 6,5 

 

- Способность и готовность 

назначать стоматологическим 

больным адекватное  лечение 

детей в соответствии с постав-

ленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментоз-

ной и не медикаментозной тера-

пии 

 - Способность и готовность про-

ведения эндодонтического лече-

ния зубов 

- Способность и готовность про-

ведения профессиональной гиги-

ены полости рта 

- Способность и готовность ока-

зания помощи при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта  

- Способность и готовность про-

ведения комплексного лечения 

заболеваний пародонта у детей 

- Способность и готовность про-

ведения стоматологического ле-

чения с использованием комби-

нированного и общего обезболи-

вания 

- Способность и готовность ока-

зания стоматологической помо-

щи при гнойно-воспалительных 

заболеваниях полости рта 

 

2. Ассистирование врачу-

стоматологу (преподавате-

лю), при проведении стома-

тологического приема, при-

ем пациентов ортопедиче-

ского отделения, оформле-

ние медицинской докумен-

тации 

Отделение 

ортопедиче-

ской стома-

тологии 

учебных 

часов 270 

недель 5 

 

- Способность и готовность про-

ведения протезирования дефек-

тов зубного ряда (получение 

слепков, изготовление модели, 

планирование ортопедического 

лечения, коррекция протеза, ме-

тоды фиксации несъемного про-

теза) 

Зачет 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)  

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.72 Стоматология общей практики  

(Блок 2. Вариативная часть) 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полу-

ченных в процессе обучения ординатора, формирование профессиональных компетенций 
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врача-стоматолога общей практики по дисциплине (модулю) «Стоматология общей практи-

ки». 

Задачи первого года обучения - сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

 уметь оказывать стоматологическую помощь в различных условиях (сельская мест-

ность, стоматологический кабинет ЛПУ, стоматологическое отделение, стоматологи-

ческая поликлиника); 

 владеть методами обследования стоматологического больного; 

 уметь диагностировать поражения твердых тканей зуба (кариес, некариозные пораже-

ния) и их осложнений у взрослых и детей; 

 уметь лечить кариес зуба, с применением современных пломбировочных и реставра-

ционных материалов; 

 уметь удалять временные и постоянные зубы; 

 владеть методами оказания экстренной стоматологической помощи при воспалитель-

ных заболеваниях полости рта и травме челюстно-лицевой области;  

 владеть методами оказания помощи при неотложных состояниях (обморок, коллапс, 

анафилактический шок, гипертонический криз и пр.); 

 владеть методами местного  и комбинированного обезболивания при проведении всех 

видов стоматологического лечения. 

 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

 уметь проводить эндодонтическое лечение при пульпите и периодонтите; 

 владеть методами  проведения профессиональной гигиены полости рта; 

 уметь оказывать помощь при заболеваниях слизистой оболочки полости рта  

 владеть методами комплексного лечения заболеваний пародонта; 

 уметь проводить основные этапы протезирования дефектов зубного ряда (получение 

слепков, изготовление модели, планирование ортопедического лечения, коррекция 

протеза, методы фиксации несъемного протеза); 

 уметь диагностировать и оказывать стоматологическую помощь при гнойно-

воспалительных заболеваниях полости рта; 

 уметь проводить стоматологическое лечение в условиях  комбинированного и общего 

обезболивания; 

 повысить свой теоретический уровень (посещение занятий по фундаментальным и 

элективным разделам); 

 подготовиться к сертификации по специальности «Стоматология общей практики». 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по одной из 

специальностей: 31.08.72 Стоматология общей практики 

Срок обучения: 432 академических часов. 

Трудоемкость: 12 зачетных единиц. 

Клиническая база: Лечебно-профилактические организации, научные организации по про-

филю специальности. 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности  

(ординатора) 

Место рабо-

ты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессиональ-

ные  

компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Стационар (П.О.03) 

     Зачет 

Поликлиника (П.О.04) 

1. Ассистирование врачу-

стоматологу (преподавате-

лю), при проведении стома-

Отделение 

челюстно-

лицевой сто-

учебных 

часов 216 

недель 4 

-Способность и готовность 

назначать стоматологическим 

больным адекватное  лечение в 

Зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности  

(ординатора) 

Место рабо-

ты 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые профессиональ-

ные  

компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

тологического приема, при-

ем пациентов челюстно-

лицевого отделения под 

контролем врача (препода-

вателя), оформление меди-

цинской документации 

 

матологии  соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и 

не медикаментозной терапии 

 - Способность и готовность про-

ведения стоматологического ле-

чения с использованием комби-

нированного и общего обезболи-

вания 

- Способность и готовность ока-

зания стоматологической помо-

щи при гнойно-воспалительных 

заболеваниях полости рта 

2. Ассистирование врачу-

стоматологу ортодонту 

(преподавателю), при прове-

дении стоматологического 

приема, прием пациентов 

детского, оформление меди-

цинской документации 

Отделение 

детской  сто-

матологии 

учебных 

часов 54 

недель 1 

 

- Способность и готовность про-

ведения диагностики 

зубо-челюстных аномалий , пла-

нирование ортопедического ле-

чения, коррекция протеза, мето-

ды фиксации несъемного проте-

за) 

Зачет 

3 Ассистирование врачу-

стоматологу (преподавате-

лю), при проведении хирур-

гического имплантации, ку-

рация пациентов в хирурги-

ческом отделении, оформле-

ние медицинской докумен-

тации 

 

Отделение 

хирургиче-

ской стома-

тологии 

учебных 

часов 162 

недель 3 

 

- Способность и готовность про-

ведения имплантации 

(получение слепков, изготовле-

ние модели, планирование орто-

пе-дического лечения, коррекция 

протеза, методы фиксации 

несъемного протеза) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.72 Стоматология общей практики 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(Блок 3) 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения про-

граммы ординатуры по специальности 31.08.72 Стоматология общей практики должна вы-

являть теоретическую и практическую подготовку врача-стоматолога общей практики в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО. 

  

     Перечень контрольных вопросов к ИГА врачей-ординаторов по специальности 

«Стоматология терапевтическая»: 

1. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и после прорезыва-

ния зубов. Этиология. Патогенез. Классификация. Методы диагностики.  

2. Кариес зубов. Этиология. Патогенез. Классификация. Методы диагностики. Диффе-

ренциальная диагностика. 
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3. Композиционные пломбировочные материалы: классификации, состав, свойства, по-

казания и противопоказания к применению, представители, этапы постановки плом-

бы. 

4. Острые формы пульпита. Классификация, диагностика, дифференциальная диагно-

стика. 

5. Хронические формы пульпита. Классификация, диагностика, дифференциальная ди-

агностика. 

6. Острые и хронические формы периодонтита: клиника, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика, лечение в зависимости от фазы воспаления. Оказание неотложной 

помощи. 

7. Хронические формы периодонтита: клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение. 

8. Эндодонтическая обработка корневых каналов при лечении пульпита, периодонтита: 

техники, показания к применению, этапы, особенности формирования корневых ка-

налов. 

9. Ошибки и осложнения, возникающие при эндодонтической обработке. 

10. Пломбирование корневых каналов: выбор пломбировочного материала, техники 

пломбирования.  

11. Ошибки и осложнения, возникающие при пломбировании корневых каналов. 

12. Гингивит: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение в зависи-

мости от формы, течения, степени тяжести.  

13. Генерализованный пародонтит: клиника, диагностика, дифференциальная диагно-

стика.  

14. Общее лечение генерализованного пародонтита в зависимости от степени развития. 

15. Местное лечение заболеваний тканей пародонта: показания, сущность и методика 

проведения инстилляций, аппликаций, орошений, ирригаций. 

16. Профессиональная гигиена полости рта. Значение в профилактике стоматологиче-

ских заболеваний. Комплекс мероприятий профессиональной гигиены полости рта, 

персонал и материальное обеспечение. 

17. Инфекционные заболевания слизистой оболочки полости рта. 

18. Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях кроветворной систе-

мы, ЖКТ,  при гипо- и авитаминозах. 

19. Изменения слизистой оболочки полости рта при патологии сердечно-сосудистой си-

стемы и эндокринных заболеваниях. 

20. Грибковые поражения: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лече-

ние острых форм. 

21. Острый герпетический стоматит, хронический рецидивирующий герпес: клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

22. Язвенно-некротический стоматит Венсана: этиология, клиника, диагностика,  диф-

ференциальная диагностика, лечение. 

23. Токсические и аллергические заболевания слизистой оболочки полости рта. Этиоло-

гия, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

24. Заболевания языка. Состояние языка при системных заболеваниях и некоторых син-

дромах. 

25. Проявления сифилиса в полости рта. Тактика врача-стоматолога. 

26. Проявления туберкулёза в полости рта. Клиника, диагностика, лечение. 

27. Проявления СПИДа в полости рта. Особенности клиники и диагностики. Тактика 

врача-стоматолога. 

28. Красный плоский лишай. Этиология, диагностика, клиника, лечение. 

29. Лейкоплакия. Этиология, диагностика, диф. диагностика, клиника, лечение. 

30. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. 

Признаки озлокачествления. 

Перечень контрольных вопросов к ИГА врачей-ординаторов по специальности 

«Стоматология ортопедическая»: 

1. Анатомо-функциональная характеристика зубов и зубных рядов постоянного прику-

са. Прикус и его физиологические разновидности.  
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2. Дефекты коронковой части зубов. Показания к восстановлению дефектов коронок 

зубов вкладками. Правила формирования полостей. 

3. Ортопедическое лечение  дефектов коронковой части зуба с использованием вкла-

док, виниров, полукоронок. 

4. Культевые штифтовые вкладки: показания, методы изготовления. 

5. Методы изготовления штифтово-культевой конструкции при последующем ее по-

крытием цельнокерамической коронкой. 

6. Преимущества восстановления твердых тканей зубов при помощи стекловолоконных 

штифтов и композитных материалов. 

7. Лечение дефектов твердых тканей зубов различными видами коронок. 

8. Препарирование твердых тканей зубов под металлокерамические коронки. Инстру-

менты, методика. 

9. Ортопедическое лечение больных с использованием  цельнокерамических искус-

ственных коронок.  

10. Особенности получения оттисков при изготовлении металлокерамических и цельно-

керамических коронок. Методы ретракции десны при изготовлении искусственной 

коронки. 

11. Фиксирующие цементы с наиболее высокими показателями прочности. 

12. Современные технологии в ортопедической стоматологии. 

13. Частичное отсутствие зубов. Классификация дефектов зубных рядов. Виды мосто-

видных протезов. 

14. Ортопедическое лечение больных с использованием цельнолитых мостовидных про-

тезов. 

15. Клинические этапы протезирования металлокерамическими мостовидными протеза-

ми. 

16. Виды ортопедических конструкций с опорой на дентальные имплантаты для лечения 

частичного и (или) полного отсутствия зубов.  

17. Покрывные протезы. Преимущества и недостатки. 

18. Возможные осложнения при пользовании протезами из разнородных металлов. Кли-

нические проявления, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

19. Частичное отсутствие зубов. Клиника протезирования съемными пластиночными 

протезами. 

20. Частичное отсутствие зубов. Клиника протезирования бюгельными протезами. 

21. Правила пользования съемными протезами. Теория адаптации к протезу. Коррекция 

частичного съемного протеза.  

22. Характеристика слизистой оболочки полости рта. Понятие о податливости слизистой 

оболочки,  использование ее в зубном протезировании.  

23. Деформации зубных рядов. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

24. Повышенное стирание твердых тканей зубов. Этиология. Классификация.  

25. Клиническая картина, диагностика  и лечение патологической стираемости  зубов.  

26. Современные методы ортопедического лечения заболеваний ВНЧС. 

27. Полное отсутствие зубов. Этиология. Клиника. Диагностика.  

28. Ортопедическое лечение полного отсутствия зубов. 

29. Анатомо-топографические особенности строения челюстных костей и слизистой 

оболочки при полном отсутствии зубов. Классификации беззубых челюстей и слизи-

стой оболочки.  

30. Методы получения функциональных оттисков с беззубых челюстей. Функциональ-

ные пробы  Гербста на верхней и нижней челюсти. Обоснование выбора оттискного 

материала с учетом анатомо-функционального строения тканей протезного ложа.  

Перечень контрольных вопросов к ИГА врачей-ординаторов по специальности 

«Стоматология хирургическая»: 

1. Методы обследования в хирургической стоматологии. Основные и дополнительные. 

2. Асептика и антисептика при операциях в челюстно-лицевой области. 

3. Обезболивание при операциях на верхней челюсти. 

4. Обезболивание при операциях на нижней челюсти. 

5. Принципы выбора препаратов для проведения местного обезболивания. 

6. Тактика выбора местноанестезирующих средств у лиц с сопутствующей патологией. 
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7. Операции удаления зубов. Этапы. Показания и противопоказания к удалению зубов. 

8. Общие и местные осложнения во время и после операции удаления зуба, их лечение 

и профилактика. 

9. Амбулаторные стоматологические операции. Виды. Показания.  

10. Зубосохраняющие операции при лечении хронических периодонтитов. 

11. Корневая киста: клиника, диагностика, методы лечения. 

12. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

13. Ретенированные и дистопированные (импактные) зубы. 

14. Классификация, клиника и лечение переломов верхней челюсти. 

15. Классификация, клиника и лечение переломов нижней челюсти. 

16. Анатомия височно-нижнечелюстного сустава. Вывихи и подвывихи ВНЧС. Клиника. 

Лечение. 

17. Острый гнойный периостит: этиология, патогенез, клиническая картина, дифферен-

циальный диагноз, лечение. 

18. Одонтогенный синусит: этиология, патогенез, клиническая картина, дифференци-

альный диагноз, лечение. 

19. Одонтогенный остеомиелит: этиология, патогенез, клиническая картина, дифферен-

циальный диагноз, лечение. 

20. Альвеолит: этиология, клиническая картина, лечение. 

21. Острые воспалительные заболевания слюнных желёз. Классификация, клиника, диа-

гностика, лечение. 

22. Воспалительные и дистрофические заболевания ВНЧС. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Синдром болевой дисфункции ВНЧС. 

23. Современные хирургические, лучевые, фармакологические способы лечения новооб-

разований. 

24. Заболевания и повреждения нервов лица (неврит, невралгия, глоссалгия, стомалгия). 

25. Врожденные и приобретенные дефекты и деформации челюстно-лицевой области. 

26. Диагностика новообразований челюстно-лицевой области. Современные принципы 

лечения больных с опухолями челюстно-лицевой области. 

27. Сосудистые новообразования челюстно-лицевой области. Виды, лечение. 

28. Неодонтогенные опухоли - остеобластокластомы. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

29. Неодонтогенные опухоли - остеомы. Этиология, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение. 

30. Эпулис. Этиология, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика, лечение. 

Перечень контрольных вопросов к ИГА врачей-ординаторов по специальности 

«Стоматология детская»: 

1. Классификация кариеса в детском возрасте. Особенности клинического течения ка-

риеса постоянных зубов у детей в зависимости от степени активности кариозного 

процесса. Методы профилактики кариеса у детей. 

2. Выбор пломбировочного материала при лечении кариеса постоянных зубов у детей в 

зависимости от возраста, степени активности кариеса, локализации кариозного про-

цесса, сформированности корня зуба. 

3. Врожденные и приобретенные некариозные поражения зубов у детей. Клиника. Диа-

гностика. Лечение. Профилактика. 

4. Болезни пульпы в детском возрасте. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Периодонтиты у детей. Клиника, диагностика, лечение. 

6. Показания к лечению пульпитов молочных и постоянных зубов методами девитали-

зации. Методика проведения. Профилактика осложнений. 

7. Показания к консервативному лечению периодонтитов молочных зубов. Возможные 

осложнения (хрониосепсис, одонтогеные воспалительные процессы, нарушения раз-

вития постоянных зубов). 

8. Особенности лечения периодонтитов постоянных зубов с несформированными кор-

нями. Прогноз. Диспансеризация. 

9. Изменения в полости рта при детских инфекциях (корь, скарлатина, дифтерия). 
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10. Заболевания пародонта у детей, обусловленные местными и общими факторами. 

Причины, клиника, принципы лечения. Профилактика. 

11. Гигиена полости рта как метод профилактики кариеса зубов и заболеваний пародон-

та. Предметы и средства индивидуальной гигиены полости рта, показания к приме-

нению. 

12. Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта у детей. Классифика-

ция, причины возникновения, принципы лечения при различных повреждениях, 

профилактика. 

13. Аномалии зубов и зубных рядов у детей. Классификация. Этиология. Клиника. Диа-

гностика. 

14. Современные принципы и методы ортодонтического лечения аномалий зубов и зуб-

ных рядов у детей. 

15. Герметизация фиссур. Показания. Материалы и методы. 

 

Перечень практических навыков и  умений для ИГА: 

1. Провести обследование больных с целью диагностики кариеса, пульпита, периодон-

тита, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, некариозных пора-

жений зубов. 

2. Определить индекс гигиены полости рта по Федорову – Володкиной, по Грину-

Вермиллиону. 

3. Описать рентгенограммы. 

4. Определить степень подвижности зубов (I, II, III). 

5. Назначить и провести обучение рациональной гигиене полости рта, профилактиче-

скую обработку зубов противокариозными средствами. 

6. Отпрепарировать все виды кариозных полостей по Блеку. 

7. Запломбировать зубы с использованием композитных материалов химического и 

светового отверждения, стеклоиономерных цементов, вкладок.  

8. Использовать современные матрицы и матрицедержатели при пломбировании зубов; 

светоотражательные клинья при полимеризации композитов. 

9. Провести шлифовку и полировку пломбы. 

10. Используя временные пломбировочные материалы, изолирующие прокладки, запе-

чатать фиссуры герметиками, вылечить глубокий кариес с использованием совре-

менных лечебных прокладок. 

11. Провести лечение пульпитов методом девитализации, сохранения жизнеспособной 

пульпы, используя эндодонтический наконечник, провести удаление коронковой и 

корневой пульпы, определить «рабочую» длину каналов зубов. 

12. Провести инструментальную и медикаментозную обработку корневых каналов с по-

мощью антибактериальных препаратов, гидроокиси кальция, запломбировать корне-

вые каналы пастами, гуттаперчей; использовать анкерные штифты, реставрировать 

коронку зуба. 

13. Использовать парапульпарные штифты для восстановления коронки зуба при травме 

и кариесе 4-ого класса по Блеку. 

14. Взять мазок на цитологическое, бактериоскопическое, бактериологическое исследо-

вание содержимого пародонтального кармана. 

15. Удалить зубные отложения, налет, над-  и поддесневой зубной камень, отполировать 

зубы после снятия зубных отложений. 

16. Провести медикаментозную обработку десневых пародонтальных карманов, нало-

жить лечебно-защитную повязку. 

17. Выполнить кюретаж, открытый кюретаж, гингивотомию. 

18. Провести избирательное пришлифовывание зубов. 

19. Выполнить временное шинирование зубов. 

20. Провести оценку состояния регионарных лимфатических узлов. 

21. Выполнить пальпацию слизистой оболочки рта, определить морфологические эле-

менты поражения. 

22. Провести орошение и аппликации лекарственными средствами: обезболивающими, 

антисептиками, ферментами, кератопластиками. 

23. Сделать инъекции лекарственных препаратов, блокады. 
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24. Выписать рецепты на лекарственные препараты. 

25. Правильно оформить МКСБ и другую медицинскую документацию (направления в 

другие подразделения и др.). 

26. Провести клинические этапы изготовления съемных зубных протезов.  

27. Провести клинические этапы протезирования больных с полным отсутствием зубов. 

28. Провести коррекцию и перебазировку съемного протеза. 

29. Провести инфильтрационную или проводниковую анестезию. 

30. Определить показания и противопоказания к операции удаления зуба; провести уда-

ление отдельных групп зубов верхней и нижней челюсти. 

 

Контрольно-измерительные   материалы,    выявляющих   результаты освоения вы-

пускником программы ординатуры 

Инструкция: выберите правильный ответ по схеме: 

А) – если правильны ответы 1,2 и 3; 

Б) – если правильны ответы 1 и 3; 

В) – если правильны ответы 2 и 4; 

Г) – если правильный ответ 4; 

Д) – если правильны ответы 1,2,3,4. 

 

 Уровень резистентности организма к кариозному процессу снижают: 

А) зубные отложения 

Б) различные общие заболевания, связанные с нарушением регуляции обменных процессов 

в организме 

В) углеводы пищи 

Г) недостаточное содержание фтора в питьевой воде 

Ответ: А, Б ,В, Г. 

 

Для повышения кариесрезистентности эмали зубов у пациента назначают для приема внутрь 

лекарственные средства: 

А) лактат или глюконат кальция 

Б) фитин 

В) метилурацил 

Г) витафтор 

Д) лактобактерин 

Ответ: А, Б, В, Г. 

 

Раствор фуксина применяют для определения индекса: 

А) PMA 

Б) CPITN 

В) ИГ (по Федорову-Володкиной) 

Г) ПИ (по Русселю) 

Д) Грина-Вермиллиона 

Ответ: В, Д. 

 

Зубные пасты, содержащие ферменты, используют при: 

А) множественном кариесе 

Б) гингивите 

В) пародонтите 

Г) клиновидном дефекте 

Д) никотиновом налете 

Ответ: Б, В, Д. 

 

 

 

При  очаговой деминерализации  эмали  наиболее   часто    белые    пятна   локализуются  на: 

А) всей поверхности коронки 
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Б) вестибулярной поверхности 

В) оральной поверхности 

Г) окклюзионной поверхности 

Д) пришеечной области 

Ответ: Б, Г, Д. 

 

Повышение температуры тела определяется: 

А) при катаральном гингивите 

Б) при гипертрофическом гингивите 

В) при язвенно-некротическом гингивите 

Г) при пародонтальном абсцессе  

Д) при пародонтите 

Ответ: В, Г. 

 

 По парадонтограмме изготовление несъемных шин-протезов показано при резорбции 

(атрофии) костной ткани альвеолярного отростка 

А) менее 1/4 длины корня  

Б) на 1/4 длины корня 

В) правильные ответы А, Б 

Г) на 1/2 длины корня 

Д) на 3/4 длины корня 

Ответ: Б, Г.            

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.72 Стоматология общей практики 

 

Общесистемные требования к реализации программы ординатуры 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам): сайт Федеральной электронной медицинской библио-

теки Минздрава [режим доступа]: http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191 и к элек-

тронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда организации обеспечивает возможность доступа обучаю-

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории организа-

ции, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по специально-

сти; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодатель-

ству Российской Федерации. 

В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования к реализа-

ции программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы ординатуры в сетевой форме. 

В случае реализации программы ординатуры на созданных в установленном порядке 

в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требо-

вания к реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов ука-

занных организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационным требо-

ваниям к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемым Министерством 

здравоохранения Российской Федерации28, и квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (Зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональным стандар-

там (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры по 

специальности 31.08.72 Стоматология общей практики, составляет не менее 70 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ор-

динатуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не менее 65 про-

центов. 

                                              
28 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 7.07.2009 № 415н «Об утверждении квалификационных требований к спе-

циалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образо-

ванием в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 9.07.2009, регистрационный № 14292) с изменениями, внесен-

ными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.12.2011 № 1644н «О внесении изменений в квалификационные тре-

бования к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтиче-

ским образованием в сфере здравоохранения», утвержденные приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7.07.2009 № 

415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.04.2012, 

регистрационный № 23879) 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих програм-

му ординатуры, не менее 10 процентов. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы ординатуры 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень мате-

риально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения 

для проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позво-

ляющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональ-

ных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей ме-

дицинские манипуляции и вмешательства (модель черепа человека, карпульный инъектор 

для обучения методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой области с расходными 

материалами (искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для пломбирования полостей); имитация CAD/CAM систем для изго-

товления зубных протезов, в том числе для воскового моделирования; фантом челюстно-

лицевой области; наконечник повышающий и прямой; фантом демонстрационный, установ-

ка стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических), 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; 

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологически-

ми моделями; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным обо-

рудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термо-

метр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для 

врача-стоматолога: установка стоматологическая (УС) или место рабочее универсальное 

врача стоматолога (МРУ); негатоскоп; автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии 

центральной стерилизационной; автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настоль-

ный); аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов; аква-

дистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной; фотополиме-

ризатор для композита (внутриротовой); камеры для хранения стерильных инструментов; 

машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при 

отсутствии центральной стерилизации; очиститель ультразвуковой (устройство ультразву-

ковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий); прибор и средства для очистки и 

смазки; стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый; 

лампа (облучатель) бактерицидная для помещений; радиовизиограф или рентген денталь-

ный; ортопантомограф; аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодон-

тометр); аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор), физиодеспен-

сор; прямой и угловой наконечник; эндоскоп для проведения операций на пазухах; набор 

хирургических инструментов для удаления зубов, остеопластики, направленной остеореге-

нерации, операций на мягких тканей; хирургический лазер; электроскальпель), в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализа-

ции программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана-
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логами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе ординатуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляться в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опреде-

ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специаль-

ностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2.08.2013 № 638 (Зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 16.09.2013, регистрационный № 29967). 

 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№  

п/п 

Наименование мо-

дулей (дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место 

работы,  

должность 

Место работы и 

должность по 

совместитель-

ству 

 Специальные  

дисциплины 

    

  Романенко Инес-

са  

Геннадьевна 

 

Д. м. н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского 

зав. кафедрой 

стоматологии 

ФПО 

 

  Горобец    

Светлана  

Михайловна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 
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доцент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

  Бобкова  

Светлана  

Анатольевна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

  Джерелей  

Андрей  

Александрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

  Крючков Дмит-

рий  

Юрьевич 

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

  Аветисян  

Арсен  

Яковлевич 

К.м.н. ФГПУ1472В 

МКГ МО РФ, 

главный врач 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

  Лавровская  

Яна  

Артуровна 

 ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

 Смежные  

дисциплины  

    

 Педагогика Романенко Инес-

са  

Геннадьевна 

 

Д. м. н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского», 

зав. кафедрой 

стоматологии 

ФПО 

 

  Горобец  

Светлана  

Михайловна  

 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

 Организация меди-

цинской помощи при 

возникновении и лик-

видации чрезвычай-

ных ситуаций 

Астапенко  

Василий  

Петрович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры травма-

тологии и орто-

педии 

 

 Фундаментальные 

дисциплины 

    

 Микробиология в Каримов  Д.м.н., ФГАОУ ВО  
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стоматологии Искандер  

Загитович, 

профессор «КФУ им. В.И. 

Вернадского 

зав. кафедрой  

инфекционных  

болезней 

  Аршинов  

Павел  

Спиридонович 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского 

доцент 

кафедры  

инфекционных  

болезней 

 

 Дисциплины по вы-

бору ординатора 

    

 Стоматологическая 

имплантация 

Джерелей  

Андрей  

Александрович  

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

 Воспалительные про-

цессы ЧЛО 

Джерелей  

Андрей  

Александрович  

К.м.н., до-

цент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

  Крючков Дмит-

рий  

Юрьевич  

К.м.н. ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

ассистент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

 Факультативные 

дисциплины 

    

 Физиотерапия Романенко Инес-

са  

Геннадьевна 

 

Д. м. н., 

профессор 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского», 

зав. кафедрой 

стоматологии 

ФПО 

 

  Лавровская  

Яна  

Артуровна 

 ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского», 

ассистент кафед-

ры стоматологии 

ФПО 

 

 Менеджмент Горобец    

Светлана  

Михайловна 

К.м.н., 

доцент 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

доцент 

кафедры стома-

тологии ФПО 

 

 

12.2. Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 

 

Характеристика ответа Баллы  Оценка 
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Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном опериро-

вании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных свя-

зей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным языком, ло-

гичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практи-

ческие навыки работы в рамках учебных заданий сформированы, все преду-

смотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполне-

ния оценено числом баллов, близким к максимальному 

90-100 5 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные по-

ложения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая после-

довательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явле-

ний. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа или 

с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практи-

ческие навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному 

80-89 4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и по-

следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

крытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен само-

стоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью пре-

подавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое со-

держание курса освоено частично, необходимые практические навыки рабо-

ты в рамках учебных заданий в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-

торые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

70-79 3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фраг-

ментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь дан-

ного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсут-

ствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь негра-

мотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, теоретиче-

ское содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий не сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо ка-

чество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, при кон-

сультировании преподавателя, возможно повышение качества выполнения 

учебных заданий 

69 и менее 2 
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12.3. Критерии оценки ответа обучающегося при 

недифференцированном зачете 

 

Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теорети-

ческое содержание курса освоено, необходимые практические навыки рабо-

ты в рамках учебных заданий в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, теорети-

ческое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки ра-

боты в рамках учебных заданий не сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному 

менее 70 Незачет 

 

12.4. Основные сведения о программе 

Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте Акаде-

мии и в других информационных источниках с целью информирования потенциальных обу-

чающихся и продвижения программы на рынке образовательных услуг. 

12.4. Основные сведения о программе 

Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте Акаде-

мии и в других информационных источниках с целью информирования потенциальных обу-

чающихся и продвижения программы на рынке образовательных услуг. 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшего образования в ор-

динатуре по специальности 31.08.72 Стомато-

логия общей практики 

2.  Объем программы (в том числе 

аудиторных часов) 

4320 часов (в том числе аудиторных – 3268) 

3.  с частичным отрывом от работы 

(заочная) 

с отрывом от работы (очная) 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

диплом об окончании ординатуры 

5.  Требования к уровню и профилю 

предшествующего профессиональ-

ного образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование по спе-

циальности: «Стоматология», «Стоматология 

общей практики» 

6.  Категории обучающихся Врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: 

«Стоматология», «Стоматология общей практи-

ки» 

7.  Структурное подразделение акаде-

мии,                          реализующее 

программу 

Кафедра стоматологии факультета подготовки 

медицинских кадров высшей квалификации и 

ДПО Медицинской  академии имени С.И. Геор-

гиевского ФГАОУВО «КФУ имени В.И. Вер-

надского» 

8.  Контакты Телефон кафедры: 554 817 

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

01.09.2016 
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10.  Основной преподавательский со-

став 

Заведующая кафедрой –  проф. И.Г. Романенко; 

доценты  – С.М. Горобец (завуч кафедры), А.А. 

Джерелей; ассистент – Я.А. Лавровская 

11.  Аннотация  

- Цель и задачи программы Подготовка квалифицированного врача-

стоматолога общей практики, обладающего си-

стемой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для само-

стоятельной профессиональной деятельности в 

условиях первичной медико-санитарной помо-

щи; специализированной, в том числе высоко-

технологичной, медицинской помощи; скорой, 

в том числе специализированной, медицинской 

помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Задачи программы ординатуры по специально-

сти 31.08.72 Стоматология общей практики: 

формирование базовых, фундаментальных ме-

дицинских знаний по специальности 31.08.72 

Стоматология общей практики; подготовка вра-

ча-стоматолога общей практики, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентиру-

ющегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; фор-

мирование умений в освоении новейших техно-

логий и методик в сфере своих профессиональ-

ных интересов; формирование компетенций 

врача-стоматолога общей практики в областях: 

- в организации стоматологической помощи; 

- в клинической анатомии челюстно-лицевой 

области,  в амбулаторной хирургии; 

- в методах обследовании  в стоматологии; 

- в обезболивании в стоматологии и оказание 

неотложной помощи при общесоматических 

осложнениях;  

- в кариесе зубов, пломбировочных и реставра-

ционных материалах; 

- в заболеваниях пульпы;  

- в заболеваниях периодонта, эндодонтии; 

- в некариозных поражениях зубов;  

-в заболеваниях слизистой оболочки полсти рта 

и губ; 

- в заболеваниях пародонта;   

- в ортопедической стоматологии; 

- в микробиологии; 

 - в лучевой диагностики; 

- в клинической фармакологии; 

- в организации медицинской помощи постра-

давшим при дорожно-транспортных происше-

ствиях; 

 - в организации медицинской помощи при воз-

никновении и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций; 

 - в патологической физиологии; 

- в патологической анатомии; 

- в клинической биохимии; 

- в стоматологической   имплантологии; 

- в лазерах в стоматологии; 
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- в физиотерапии; 

- в менеджменте. 

- Модули (темы) учебного плана 

программы 

Специальные дисциплины; 

Смежные дисциплины; 

Фундаментальные дисциплины; 

Дисциплины по выбору ординатора; 

Факультативные дисциплины 

- Уникальность программы, ее отли-

чительные особенности, преиму-

щества 

Отличительные особенности и преимущество 

этой программы состоит в том, что она включа-

ет не только теоретические вопросы по всем 

разделам ортодонтии, некоторым разделам 

смежных, фундаментальных и факультативных 

дисциплин, а также в полном объеме приобре-

тение практических навыков в подготовке вра-

чей-стоматологов-ортопедов, обладающих уни-

версальными и профессиональными компетен-

циями в различных областях медицины 

14. Дополнительные сведения В программе изложены требования к учебно-

методическому обеспечению с учетом совре-

менных технологий и средств технического 

обучения. Каждый модуль включает тестовые 

задания и литературу 

 

 


