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3.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки кадров высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.75 

Стоматология ортопедическая (далее – программа ординатуры) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая (ординатура)i.  

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедиче-

ская –подготовка квалифицированного врача-стоматолога-ортопеда, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятель-

ной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

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

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощиii. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедиче-

ская: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.75 Стоматология ортопедическая; подготовка врача-стоматолога-ортопеда,  обладаю-

щего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших тех-

нологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций 

врача-стоматолога-ортопеда в областях: 

профилактической деятельности: 

предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди населения пу-

тем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях стома-

тологической заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на состоя-

ние их здоровья; 

диагностической деятельности: 

диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах меди-

цинской экспертизы; 

лечебной деятельности: 

оказание ортопедической стоматологической помощи пациентам; 

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

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационной деятельности: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями; 

психолого-педагогической деятельности: 

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

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 

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 персонала с уче-

том требований техники безопасности и охраны труда; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее структурных 
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подразделениях; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациен-

там; 

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 31.08.75 Стоматология ортопедическая 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 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая в образовательных организациях осуществляется в очной форме. 

При реализации программ ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ор-

топедическая могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обу-

чение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с приме-

нением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология орто-

педическая включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений (вариативную).  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология орто-

педическая состоит из следующих блоков: 

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

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

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

ной части. 

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

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

ортопед». 

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

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

сящихся 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) про-

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

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

ному здоровью и здравоохранению, педагогике, гигиене и эпидемиологии чрезвычайных си-

туаций, микробиологии реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
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ли)» программы ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисци-

плин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся дисциплины по выбору ордина-

тора 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 организацияхiii.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 31.08.75 Стоматология орто-

педическая построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами 

модулей являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая те-

ма − 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 раз-

дела (например, ОД.О.01.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 

содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать оценочные материа-

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

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ор-

топедическая обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, 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 

проведения производственной (клинической) практики: стационарная и выездная. Програм-

ма ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая включает: про-

грамму практики, относящуюся к базовой части, и программу практики, относящуюся к ва-

риативной 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 

государственного экзамена.  

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной итоговой атте-

стации не допускается с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

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

методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией самостоя-

тельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов осво-

ения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание высшего образования по программам ординатуры по специальности 

31.08.75 Стоматология ортопедическая и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой орди-

натуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, регламентируемой приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
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дерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программы ординатуры»iv. 

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

«Дисциплины (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 

обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется зачет-

ная 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 

факультативных 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 ускоренного 

обучения. 

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

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

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается организа-

цией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соот-

ветствующей формы обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок обучения не бо-

лее чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.  

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

демических часовv. 

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления подго-

товки в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 2 года. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 

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

учебного 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 (моду-

лей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой атте-

стации обучающихся определяются учебным планом программы ординатуры. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ортопе-

дическая возможна с использованием сетевой формы. 

При сетевой форме реализации программы ординатуры организация в установленном 

ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-

кам в других организациях, участвующих в реализации программы ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 
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промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-

хождения практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ор-

топедическая предусмотрены требования к: кадровым условиям реализации программы; ма-

териально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы; финансовым 

условиям реализации программы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.75 

Стоматология ортопедическая осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации, если иное не определено локальным нормативным актом. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

обучающихся, успешно освоивших основную профессиональную  

образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего 

образования в ординатуре по специальности  

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями (далее – УК): 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам средне-

го и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического обра-

зования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной 

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

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными ком-

петенциями (далее – ПК): 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональны-

ми компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю 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, диспансе-

ризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, 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 со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы (ПК-6); 
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лечебная деятельность: 

 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7); 

 готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных си-

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

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не 

медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

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

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей моти-

вации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических за-

болеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-11); 

 готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помо-

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

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-13). 

При разработке программы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология орто-

педическая  все универсальные и профессиональные компетенции включаются в набор тре-

буемых результатов освоения программы ординатуры. 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-стоматолога-ортопеда, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

 

По окончании обучения врач-стоматолог-ортопед должен знать: 

 законодательство Российской Федерации по вопросам охраны здоровья и орга-

низации медицинской помощи населению; 

 принципы социальной гигиены и организации стоматологической помощи 

населению;  

 вопросы экономики, управления и планирования оказания стоматологической 

помощи; 

 вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации 

при заболеваниях полости рта;  

 анатомию головы и шеи (иннервацию, лимфатическую систему, кровоснабже-

ние и так далее), в том числе анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой об-

ласти и общие сведения о сроках прорезывания анатомии и гистологии зубов; 

 актуальные вопросы ортопедической стоматологии (лечение заболевания ви-

сочно-нижнечелюстного сустава(далее – ВНЧС), микропротезирование, сложночелюстное 

протезирование, дентальную имплантологию, обезболивание и неотложную помощь в орто-

педической стоматологии, ортопедическое лечение патологической стираемости твердых 

тканей зубов и так далее); 

 методы диагностики в ортопедической стоматологии (визуально-

инструментальный осмотр, рентгенологическое исследование зубочелюстной системы, изу-

чение аномалий зубов и зубных рядов на моделях, электроодонтодиагностику и так далее), 

составление плана ортопедического лечения; 
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 методику подготовки зубов и пародонта перед ортопедическим лечением: де-

пульпирование зубов, избирательное пришлифовывание зубов, хирургическую подготовку 

пародонта (кюретаж, лоскутные операции, синус-листинг и так далее); 

 методику рентгенодиагностики в стоматологии (ортопантомографию, прицель-

ную рентгенографию, телерентгенографию, томографию); 

 социально-правовые аспекты в работе врача-стоматолога-ортопеда (приказы, 

нормативы, грамотное ведение медицинской документации); 

 вопросы проявления и профилактики инфекции, вызванной вирусом иммуно-

дефицита человека (далее – ВИЧ-инфекции) в полости рта;  

 методику электронной  оксиографии для измерения параметров сустава;   

 методику диагностики и лечения заболеваний пародонта, минирующие кон-

струкции (съемные и несъемные), применяемые при ортопедическом лечении заболеваний 

пародонта; 

 методику дифференциальной диагностики и лечения заболеваний ВНЧС (арт-

ритов, артрозов, анкилозов и так далее) с мышечно-суставной дисфункцией челюстно-

лицевой области, что обусловливает ошибки планирования и прогноза результатов лечения и 

возникновение нередко трудноизлечимых осложнений основного заболевания; 

 методику диагностики и лечения аномалий прикуса. Ортопедическое лечение; 

 клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых несъемных металло-

керамических и безметалловых керамических конструкций: снятие оттисков, получение раз-

борных моделей челюстей, моделирование восковых композиций, этапы литья, нанесение 

керамической массы, температурные режимы обжига, примерка, фиксация, перспективы раз-

вития CAD/CAM-технологий, сканирование гипсовых моделей челюстей, компьютерное мо-

делирование, фрезерование; 

 современные виды фиксации бюгельных протезов (различные виды замковых и 

кламмерных креплений); 

 протетические методы лечения; 

 клинико-биологические основы протетического лечения (приспособительно-

компенсаторные возможности челюстно-лицевой области);  

 методику ортопедического лечения  пациентов с полным отсутствием зубов 

(изготовление индивидуальных ложек, снятие функциональных оттисков, формирование 

границ полных зубных протезов); 

 методику ортопедического лечения  больных с дефектами и деформациями че-

люстно-лицевой области (ортопедическое лечение переломов челюстей, протезирование при 

травмах, врожденных дефектах и деформациях челюстно-лицевой области, протезирование 

после резекции костной ткани, протезирование при дефектах мягкого и твердого неба и так 

далее); 

 методику и способы микропротезирования в стоматологии (особенности пре-

парирования твердых тканей зубов под коронковые и корневые вкладки, снятия оттисков, 

припасовки и фиксации вкладок), новые методики, применяемые в микропротезировании 

(Церек-система, CAD/CAM-технологии для изготовления коронковых вкладок, CBW-

система замковых микромостов для замещения дефектов зубного ряда), несъемные кон-

струкции минирования; 

 методику дентальной имплантации в ортопедической стоматологии (показания 

и противопоказания к имплантации, виды имплантатов, рентгенологическое обследование, 

диагностика гипсовых моделей челюстей в артикуляторе, представление о хирургическом 

этапе установки внутрикостных имплантатов, снятие прямых и непрямых оттисков, установ-

ка модулей, получение моделей, технические этапы изготовления ортопедической конструк-

ции, припасовки и фиксации ортопедической конструкции); 

 способы обезболивания и неотложной  помощи в ортопедической стоматоло-

гии (особенностью обезболивания в ортопедической стоматологии является психофизиоло-
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гическое состояние пациентов, прошедших хирургические и терапевтические этапы лечения, 

а также блокирование болевых ощущений, связанных как с препарированием твердых тканей 

зуба, так и с проведением ретракции десны для получения двухслойных оттисков; припасов-

ка коронок, мостовидных протезов; при необходимости снятие различных видов несъемных 

конструкций);   

 основные положения экспертизы временной нетрудоспособности, медико-

социальной экспертизы и порядок их проведения; 

 основы санитарного просвещения; 

 правила оформления медицинской документации; 

 теоретические основы, принципы и методы диспансеризации и лекарственного 

обеспечения; 

 основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и амбу-

латорно-поликлинических организациях, скорой и неотложной медицинской помощи, служ-

бы медицины катастроф (Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 № 734 «Об утверждении положения о Всероссийской службе медицины ката-

строф». Собрание законодательства Российской Федерации, 02.09.2013, № 35, ст. 4520), са-

нитарно-эпидемиологической службы (Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении положения о Государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и положения о государственном сани-

тарно-эпидемиологическом нормировании». Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 31.07.2000, № 31, ст. 3295), организационно-экономические основы деятельности ор-

ганизаций здравоохранения и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой ме-

дицины; 

 правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и пожар-

ной безопасности. 

 правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

 фармакотерапию острой и хронической боли; 

 контроль за использованием наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в медицинской организации; 

 болевую (ноцицептивную) систему организма (анатомические и физиологиче-

ские основы боли); 

 болевые синдромы и их терапию; 

 вопросы оказания помощи при аллергических реакциях;  

 вопросы оказания помощи при сердечно-сосудистой патологии;  

 вопросы рентгенодиагностики заболеваний челюстно-лицевой области;  

  методы использования рентгеновской пленки общего применения,  для внут-

риротовых снимков;   

 вопросы организации стоматологической помощи городскому и  сельскому 

населению; 

 вопросы организации и работы стоматологического кабинета;  

 особенности проявления ВИЧ-инфекции в полости рта;  

 вопросы профилактики распространения  ВИЧ-инфекции на стоматологиче-

ском приеме;   

 роль профилактики полости рта в общесоматическом здоровье;   

 вопросы профилактики профессиональных заболеваний в стоматологии; 

 вопросы организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (далее – ДТП);  

 вопросы организации медицинской помощи при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

 вопросы оказания медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвы-

чайных ситуациях;  
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 вопросы санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в чрезвы-

чайных ситуациях;  

 порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и организаций 

Службы медицины катастроф;   

 структуру системы Всероссийской службы медицины катастроф;  

 общие принципы и основы физиологии полости рта; 

 клинико-морфологические характеристики предраковых заболеваний полости 

рта; 

 общие принципы биологического анализа и химии; 

 общие принципы биологической  физики; 

 общие принципы и основы иммунологии; 

 технологии изготовления протезов при деформациях зубочелюстной системы; 

 виды приобретенных  деформаций зубных рядов; 

 методы протезирования дефектов коронок зубов микропротезами;  

 клинические этапы изготовления металлокерамических и керамических проте-

зов; 

 методы протезирования дефектов коронковой части вкладками и винирами; 

 принципы конструирования цельнолитых съемных протезов при различных 

дефектах зубных рядов;  

 лабораторные этапы изготовления съемных протезов;  

 клинику болезней пародонта; 

 основы диспансеризации больных после комплексного лечения заболеваний 

пародонта;  

 показания и противопоказания к зубной имплантации;   

 предмет, задачи, историю и основные направления телемедицины; 

 перспективы развития телемедицины; 

 вопросы телехирургии; 

 общие вопросы юридической ответственности медицинских работников; 

 уголовную ответственность медицинских работников за совершение професси-

ональных правонарушений; 

 гражданско-правовую ответственность лечебно-профилактических организа-

ций; 

 административную и дисциплинарную ответственность медицинских работни-

ков; 

 вопросы педагогического профессионального общения;  

 вопросы образовательного потенциала врача: непрерывное медицинское обра-

зование, его цели, задачи, технологии. 

 

По окончании обучения врач-стоматолог-ортопед должен уметь: 

− составить план ортопедического лечения; 

− профессионально разбираться в рентгенодиагностике (ортопантомографии, 

прицельной рентгенографии, телерентгенографии и томографии); 

− подготовить зубочелюстную систему для ортопедического лечения (произвести 

при необходимости операцию удаления зуба, депульпирование, избирательное пришлифо-

вывание зубов); 

− провести дифференциальную диагностику и лечение заболеваний ВНЧС (арт-

ритов, артрозов, анкилозов и так далее) с мышечно-суставной дисфункцией челюстно-

лицевой области; 

− диагностировать болезни слизистой оболочки полости рта (стоматиты, лейко-

плакии и так далее), заболевания слюнных желез (воспаление слюнных желез, слюно-

каменную болезнь) и дифференцировать с онкозаболеваниями; 
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− владеть мануальными навыками в технических этапах изготовления цельноли-

тых металлокерамических конструкций, микропротезировании, бюгельном протезировании, 

а также протезировании при полной или частичной утрате зубов; 

− профессионально разбираться в вопросах оказания помощи при аллергических 

реакциях;  

− профессионально разбираться в вопросах оказания помощи при сердечно-

сосудистой патологии; 

− профессионально разбираться в рентгенодиагностике заболеваний челюстно-

лицевой области; 

− использовать  рентгеновскую пленку общего применения  для внутриротовых 

снимков; 

− организовать работу стоматологического кабинета; 

− профессионально разбираться в вопросах проявления ВИЧ-инфекции в полости 

рта; 

− профессионально разбираться в вопросах профилактики распространения  

ВИЧ-инфекции на стоматологическом приеме; 

− профессионально разбираться в вопросах профилактики профессиональных за-

болеваний в стоматологии; 

− организовать медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

− организовать медицинскую помощь при возникновении и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций; 

− организовать медицинскую помощь населению, пострадавшему в чрезвычай-

ных ситуациях; 

− профессионально разбираться в вопросах санитарно-противоэпидемического 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

− выявить клинико-морфологические характеристики предраковых заболеваний 

полости рта; 

− подготовить зубочелюстную систему для  протезирования дефектов коронок 

зубов микропротезами; 

− провести протезирование дефектов коронковой части вкладками и винирами;    

− профессионально разбираться в вопросах  телемедицины и  телехирургии; 

− профессионально разбираться в вопросах юридической ответственности меди-

цинских работников; 

− профессионально разбираться в вопросах уголовной ответственности медицин-

ских работников за совершение профессиональных правонарушений; 

− профессионально разбираться в вопросах гражданско-правовой ответственно-

сти лечебно-профилактических организаций; 

− профессионально разбираться в вопросах административной и дисциплинарной 

ответственности медицинских работников; 

− учитывать  индивидуальные и возрастные особенности при общении с пациен-

том; 

− профессионально разбираться в вопросах образовательного потенциала врача: 

непрерывное медицинское образование, его цели, задачи, технологии; 

− применять на практике протетические методы лечения; 

− применять клинико-биологические основы протетического лечения (приспосо-

бительно-компенсаторные возможности челюстно-лицевой области); 

− применять функциональные методы лечения; 

− применять аппаратурные методы лечения. 

 

По окончании обучения врач-стоматолог-ортопед должен владеть  

навыками: 
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− оказания экстренной помощи в кризисных ситуациях во время стоматологиче-

ского приема (обморок, эпилепсия, стенокардия, анафилактический шок, бронхиальная астма 

и так далее); 

− проведения операций по удалению зубов и корней (кюретаж лунки, наложение 

швов, лечение альвеолитов), гемисекции корней; 

− лечения кариеса и его осложнений, применяя новейшие пломбировочные и ад-

гезивные системы; 

− обработки корневых каналов, пломбирования каналов гуттаперчей альфа- и бе-

та-формы, применения методики латеральной и вертикальной конденсации гуттаперчи; 

− оказания хирургической помощи при лечении пациентов с абсцессами челю-

стей; 

− ассистирования при проведении лоскутных операций, вскрытии флегмон, ре-

зекции верхушки корня, дентальной имплантации; 

− лечения пародонта с применением противоанаэробных, антигистаминных пре-

паратов и витаминов; 

− остеогингивопластики при пародонтозе средней и тяжелой степени; 

− шинирования подвижных зубов  с помощью ортопедических конструкций (па-

рапульпарных шин, бюгельного протезирования и так далее), а также техникой шинирования 

подвижных зубов стекловолоконными и арамидными нитями; 

− избирательного пришлифовывания зубов при всех видах окклюзии; 

− проведения обезболивания и неотложной помощи в стоматологии; 

− оказания помощи при аллергических реакциях;  

− оказания помощи при сердечно-сосудистой патологии;  

− рентгенодиагностики заболеваний челюстно-лицевой области;  

− использования  рентгеновской пленки общего применения,  для внутриротовых 

снимков;   

− организации работа стоматологического кабинета;  

− профилактики распространения  ВИЧ-инфекции на стоматологическом приеме;   

− профилактики полости рта в общесоматическом здоровье;   

− профилактики профессиональных заболеваний в стоматологии; 

− выявления клинико-морфологических факторов предраковых заболеваний по-

лости рта; 

− владения современной техникой  изготовления протезов при деформациях зу-

бочелюстной системы; 

− владения современной техникой  протезирование дефектов коронок зубов мик-

ропротезами;  

− владения современной техникой  протезирования дефектов коронковой части 

вкладками и винирами; 

− владения современной техникой  конструирования цельнолитых съемных про-

тезов при различных дефектах зубных рядов;    

− применения протетических  методов лечения;  

− применения функциональных методов лечения; 

− применения аппаратурных методов лечения. 

 

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 31.08.75 Стоматология ортопедическая должна выявлять тео-

ретическую и практическую подготовку врача-стоматолога-ортопеда в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО. 
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Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

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

альности 31.08.75 Стоматология ортопедическая. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдает-

ся диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая. 

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 ГРАФИКvii (представлен отдельным файлом) 

 

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

 

9.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 1404 акад. час. или 39 зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенци-

ями, включающими в себя способность/готовность: 

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

 к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также 

по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессио-

нальное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

 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); 

 к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 

(ПК-2);  

 к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

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

 к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в со-

ответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем (ПК-5);  

к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ортопеди-

ческой стоматологической помощи (ПК-7); 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не-

медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 
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нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

 к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

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

 к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-12).  

 

По окончании изучения рабочей программы «Специальные дисциплины» обучающийся 

должен знать: 

 принципы социальной гигиены и организации стоматологической помощи 

населению;  

− вопросы экономики, управления и планирования при оказании стоматологиче-

ской помощи; 

− вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации 

при заболеваниях полости рта;  

− анатомию головы и шеи (иннервацию, лимфатическую систему, кровоснабже-

ние и так далее), в том числе анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой об-

ласти и общие сведения о сроках прорезывания анатомии и гистологии зубов; 

− актуальные вопросы ортопедической стоматологии (лечение заболевания 

ВНЧС, микропротезирование, сложночелюстное протезирование, дентальную имплантоло-

гию, обезболивание и неотложную помощь в ортопедической стоматологии, ортопедическое 

лечение патологической стираемости твердых тканей зубов и так далее); 

− методы диагностики в ортопедической стоматологии (визуально-

инструментальный осмотр, рентгенологическое исследование зубочелюстной системы, изу-

чение аномалий зубов и зубных рядов на моделях, электроодонтодиагностику и так далее), 

составление плана ортопедического лечения; 

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

пульпирование зубов, избирательное пришлифовывание зубов, хирургическая подготовка 

пародонта (кюретаж, лоскутные операции, синус-листинг и так далее); 

− методику рентгенодиагностики в стоматологии (ортопантомографию, прицель-

ную рентгенографию, телерентгенографию, томографию); 

− социально-правовые аспекты в работе врача-стоматолога-ортопеда (приказы, 

нормативы, грамотное ведение медицинской документации); 

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

− методику электронной  оксиографии для измерения параметров сустава;   

− методику диагностики и лечения заболеваний пародонта, минирующие кон-

струкции (съемные и несъемные), применяемые при ортопедическом лечении заболеваний 

пародонта; 

− методику дифференциальной диагностики и лечения заболеваний ВНЧС (арт-

ритов, артрозов, анкилозов и так далее) с мышечно-суставной дисфункцией челюстно-

лицевой области, что обусловливает ошибки планирования и прогноза результатов лечения и 

возникновение нередко трудноизлечимых осложнений основного заболевания; 

− методику диагностики и лечения аномалий прикуса. Ортопедическое лечение; 

− клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых несъемных металло-

керамических и безметалловых керамических конструкций: снятие оттисков, получение раз-

борных моделей челюстей, моделирование восковых композиций, этапы литья, нанесение 

керамической массы, температурные режимы обжига, примерка, фиксация, перспективы раз-

вития CAD/CAM-технологий, сканирование гипсовых моделей челюстей, компьютерное мо-

делирование, фрезерование; 

− современные виды фиксации бюгельных протезов (различные виды замковых и 

кламмерных креплений); 
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− методику ортопедического лечения  пациентов с полным отсутствием зубов 

(изготовление индивидуальных ложек, снятие функциональных оттисков, формирование 

границ полных зубных протезов); 

− методику ортопедического лечения  больных с дефектами и деформациями че-

люстно-лицевой области (ортопедическое лечение переломов челюстей, протезирование при 

травмах, врожденных дефектах и деформациях челюстно-лицевой области, протезирование 

после резекции костной ткани, протезирование при дефектах мягкого и твердого неба и так 

далее); 

− методику и способы микропротезирования в стоматологии (особенности пре-

парирования твердых тканей зубов под коронковые и корневые вкладки, снятия оттисков, 

припасовки и фиксации вкладок), новые методики, применяемые в микропротезировании 

(Церек-система, CAD/CAM-технологии для изготовления коронковых вкладок, CBW-

система замковых микромостов для замещения дефектов зубного ряда), несъемные кон-

струкции минирования; 

− методику дентальной имплантации в ортопедической стоматологии (показания 

и противопоказания к имплантации, виды имплантатов, рентгенологическое обследование, 

диагностика гипсовых моделей челюстей в артикуляторе, представление о хирургическом 

этапе установки внутрикостных имплантатов, снятие прямых и непрямых оттисков, установ-

ка модулей, получение моделей, технические этапы изготовления ортопедической конструк-

ции, припасовки и фиксации ортопедической конструкции); 

− способы обезболивания и неотложной  помощи в ортопедической стоматоло-

гии (особенностью обезболивания в ортопедической стоматологии является психофизиоло-

гическое состояние пациентов, прошедших хирургические и терапевтические этапы лечения, 

а также блокирование болевых ощущений, связанных как с препарированием твердых тканей 

зуба, так и с проведением ретракции десны для получения двухслойных оттисков; припасов-

ка коронок, мостовидных протезов; при необходимости снятие различных видов несъемных 

конструкций). 

 

По окончании изучения рабочей программы «Специальные дисциплины» обучающийся 

должен уметь: 

− составить план ортопедического лечения; 

− профессионально разбираться в рентгенодиагностике (ортопантомографии, 

прицельной рентгенографии, телерентгенографии и томографии); 

− подготовить зубочелюстную систему для ортопедического лечения (произвести 

при необходимости операцию удаления зуба, депульпирование, избирательное пришлифо-

вывание зубов); 

− провести дифференциальную диагностику и лечение заболеваний ВНЧС (арт-

ритов, артрозов, анкилозов и так далее) с мышечно-суставной дисфункцией челюстно-

лицевой области; 

− диагностировать болезни слизистой оболочки полости рта (стоматиты, лейко-

плакии и так далее), заболевания слюнных желез (воспаление слюнных желез, слюно-

каменную болезнь) и дифференцировать с онкозаболеваниями; 

−  владеть мануальными навыками в технических этапах изготовления цельноли-

тых металлокерамических конструкций, микропротезировании, бюгельном протезировании, 

а также протезировании при полной или частичной утрате зубов. 

 

По окончании изучения рабочей программы «Специальные дисциплины»  обучаю-

щийся должен владеть навыками: 

−  оказания экстренной помощи в кризисных ситуациях во время стоматологиче-

ского приема (обморок, эпилепсия, стенокардия, анафилактический шок, бронхиальная астма 

и так далее); 
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− проведения операций по удалению зубов и корней (кюретаж лунки, наложение 

швов, лечение альвеолитов), гемисекции корней; 

−  лечения кариеса и его осложнений, применяя новейшие пломбировочные и ад-

гезивные системы; 

−  обработки корневых каналов, пломбирования каналов гуттаперчей альфа- и 

бета-формы, применения методики латеральной и вертикальной конденсации гуттаперчи; 

− оказания хирургической помощи при лечении пациентов с абсцессами челю-

стей; 

−  ассистирования при проведении лоскутных операций, вскрытии флегмон, ре-

зекции верхушки корня, дентальной имплантации; 

−  лечения пародонта с применением противоанаэробных, антигистаминных пре-

паратов и витаминов; 

−  остеогингивопластики при пародонтозе средней и тяжелой степени; 

−  шинирования подвижных зубов  с помощью ортопедических конструкций (па-

рапульпарных шин, бюгельного протезирования и так далее), а также техникой шинирования 

подвижных зубов стекловолоконными и арамидными нитями; 

−  избирательного пришлифовывания зубов при всех видах окклюзии; 

− обезболивания и неотложной помощи в стоматологии.  

 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля 

«Специальные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.01.1 Социальная гигиена и организация ортопедической   стоматоло-

гической  помощи в Российской Федерации 

ОД.О.01.1.1 Теоретические основы социальной гигиены и организации здраво-

охранения  

ОД.О.01.1.1.1 Социальная гигиена как наука и предмет преподавания 

ОД.О.01.1.1.2 Основы развития здравоохранения в Российской Федерации 

ОД.О.01.1.2 Организация ортопедической помощи в Российской Федерации  

ОД.О.01.1.2.1 Состояние и перспективы развития стоматологической помощи в 

России 

ОД.О.01.1.2.2 История развития ортопедической стоматологической помощи  

ОД.О.01.1.2.3 Организационная структура ортопедической стоматологической по-

мощи  

ОД.О.01.1.2.3.1 Место развития ортопедической стоматологии среди других видов 

специализированной медицинской помощи 

ОД.О.01.1.2.3.2 Основные приказы и инструктивно-методические документы по ор-

ганизации ортопедической стоматологической помощи  

ОД.О.01.1.2.3.3 Особенности организации ортопедической стоматологической по-

мощи в городе, области, сельской местности 

ОД.О.01.1.2.3.4 Первая и доврачебная помощь пострадавшим с повреждениями че-

люстно-лицевой области 

ОД.О.01.1.2.3.5 Квалифицированная хирургическая и специализированная помощь 

пострадавшим с повреждениями челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.1.2.4 Планирование и финансирование работы ортопедического отделения 

(кабинета) 

ОД.О.01.1.2.4.1 Составление приходно-расходной сметы ортопедического отделения 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.1.2.4.2 Организация работы зуботехнической лаборатории 

ОД.О.01.1.2.5 Новый хозяйственный механизм в здравоохранении. Страховая ме-

дицина  

ОД.О.01.1.2.5.1 Принципы нового хозяйственного механизма в ортопедической сто-

матологии 

ОД.О.01.1.2.5.2 Экономические методы управления 

ОД.О.01.1.2.5.3 Бригадная форма организации работы 

ОД.О.01.1.2.5.4 Договорные отношения  

ОД.О.01.1.2.5.5 Арендные отношения  

ОД.О.01.1.2.6 Последипломное образование врачей стоматологов-ортопедов и зуб-

ных техников  

ОД.О.01.1.2.6.1 Виды и формы обучения 

ОД.О.01.1.2.6.2 Планирование и организация аттестации, сертификация, аккредита-

ция, лицензирование  

ОД.О.01.1.3 Врачебная этика и деонтология в профессиональной деятельности 

врача-стоматолога-ортопеда 

ОД.О.01.1.3.1 Основы врачебной этики и деонтологии 

ОД.О.01.1.3.1.1 Медицинская деонтология как единство правовых и нравственных 

норм деятельности врача 

ОД.О.01.1.3.1.2 Взаимозависимость между медицинской деонтологией и психотера-

пией 

ОД.О.01.1.3.2 Врачебная этика и деонтология в практической деятельности врача  

ОД.О.01.1.3.2.1 Личность пациента и врача и их взаимодействие в лечебно-

профилактической работе 

ОД.О.01.1.3.2.2 Взаимодействие врача и лиц, окружающих больного 

ОД.О.01.1.3.2.3 Взаимоотношение в медицинском коллективе (врач и коллеги, врач и 

медицинский персонал) 

ОД.О.01.1.3.2.4 Врачебная тайна 

ОД.О.01.1.4 Вопросы права в здравоохранении Российской Федерации 

ОД.О.01.1.4.1 Законодательство в здравоохранении и его задачи  

ОД.О.01.1.4.1.1 Законодательство Российской Федерации по здравоохранению 

ОД.О.01.1.4.1.2 Право граждан страны на охрану здоровья и его гарантии 

ОД.О.01.1.4.1.3 Основные профессиональные обязанности и права медицинских ра-

ботников стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов 

ОД.О.01.1.5 Понятие, предмет, система и источники трудового права 

ОД.О.01.1.5.1 Трудовой договор. Порядок приема на работу и увольнения. Перево-

ды на другую работу, перемещения 

ОД.О.01.1.5.1.1 Совместительство, заместительство, совмещение профессий  

ОД.О.01.1.5.1.2 Рабочее время работников здравоохранения и время отдыха  

ОД.О.01.1.5.1.3 Охрана труда и техника безопасности. Профессиональные заболева-

ния  

ОД.О.01.1.5.1.4 Дисциплина труда 

ОД.О.01.1.5.2 Основы уголовного права  

ОД.О.01.1.5.2.1 Понятие преступления и его состава  

ОД.О.01.1.5.2.2 Классификация профессиональных правонарушений медицинских и 

фармацевтических работников, уголовная ответственность за их со-

вершение  

ОД.О.01.1.6 Государственная политика в области охраны здоровья населения 

ОД.О.01.1.6.1 Национальный государственный проект «Здоровье» 

ОД.О.01.1.6.2 Программа государственных гарантий 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.1.6.3 Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населе-

ния и формированию здорового образа жизни 

ОД.О.01.1.6.4 Центры здоровья 

ОД.О.01.1.6.5 Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наиболее рас-

пространенных и социально-значимых заболеваний 

ОД.О.01.1.6.5.1 Медицинская демография. Измерители общественного здоровья 

населения 

ОД.О.01.1.6.5.2 Программа ВОЗ «Здоровье 21 века» 

ОД.О.01.1.6.6 Медицинская этика и деонтология 

ОД.О.01.1.6.6.1 Объем и содержание понятий «медицинская этика» и «медицинская 

деонтология»  

ОД.О.01.1.6.6.2 Медицинская деонтология как единство правовых, нравственных и 

этических норм медицинской деятельности  

ОД.О.01.1.6.6.3 Психотерапия как практическое воплощение основных принципов 

медицинской деонтологии  

ОД.О.01.1.6.6.4 Врачебная деонтология 

ОД.О.01.1.6.6.5 Взаимоотношение врача, медицинского психолога, больного,  мик-

росоциального окружения больного  

ОД.О.01.1.6.6.6 Взаимоотношения в медицинском коллективе  

ОД.О.01.1.6.6.7 Врачебная тайна 

ОД.О.01.1.6.6.8 Понятие об ятрогенном заболевании 

ОД.О.01.1.6.6.9 Организация обучения персонала по вопросам этики и деонтологии 

ОД.О.01.1.6.7 Правовая система охраны здоровья населения Российской Федера-

ции 

ОД.О.01.1.6.7.1 Конституционные гарантии охраны здоровья граждан 

ОД.О.01.1.6.7.2 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан 

ОД.О.01.1.6.7.2.1 Гарантии осуществления медико-социальной и психологической по-

мощи 

ОД.О.01.1.6.7.2.2 Законодательство Российской Федерации в области охраны психиче-

ского здоровья населения 

ОД.О.01.1.6.7.2.3 Охрана труда и здоровья работников здравоохранения 

ОД.О.01.1.6.7.2.4 Ответственность за причинение вреда здоровью 

ОД.О.01.1.6.7.2.5 Обязанности врача, установленные «Основами законодательства об 

охране здоровья граждан» и иными Федеральными законами 

ОД.О.01.1.6.7.3 Законодательство о труде работников организаций здравоохранения 

Российской Федерации 

ОД.О.01.1.6.7.3.1 Законодательство по вопросам найма и увольнения 

ОД.О.01.1.6.7.3.1.1 Трудовые правоотношения в  организациях здравоохранения в усло-

виях медицинского страхования 

ОД.О.01.1.6.7.3.1.2 Трудовой договор 

ОД.О.01.1.6.7.3.2 Основы права социального обеспечения в Российской Федерации 

ОД.О.01.2 Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи 

ОД.О.01.2.1 Клиническая анатомия мозгового отдела черепа  

ОД.О.01.2.1.1 Клиническая анатомия мягких покровов черепа 

ОД.О.01.2.1.2 Клиническая анатомия   черепно-мозговых нервов  

ОД.О.01.2.1.2.1 V пара черепно-мозговых нервов 

ОД.О.01.2.1.2.2 VII, VIII, IХ, Х, ХII пара черепно-мозговых нервов 

ОД.О.01.2.2 Клиническая анатомия лицевого отдела черепа и шеи 

ОД.О.01.2.2.1 Развитие челюстно-лицевой области  
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.2.2.2 Анатомо-топографические особенности строения. Особенности 

строения верхней и нижней челюсти 

ОД.О.01.2.2.2.1 Анатомо-топографическое строение верхней челюсти  

ОД.О.01.2.2.2.2 Толщина кортикального и губчатого слоев в области отдельных 

групп зубов верхней челюсти  

ОД.О.01.2.2.2.3 Анатомо-топографическое строение нижней челюсти 

ОД.О.01.2.2.2.4 Толщина кортикального и губчатого слоев в области отдельных 

групп зубов нижней челюсти  

ОД.О.01.2.2.3 Анатомо-топографические особенности строения отдельных зубов 

ОД.О.01.2.2.3.1 Форма отдельных зубов  

ОД.О.01.2.2.3.2 Толщина твердых тканей коронок зубов 

ОД.О.01.2.2.3.3 Форма и величина корневых каналов 

ОД.О.01.2.2.4 Морфологические особенности тканей зуба 

ОД.О.01.2.2.4.1 Строение эмали 

ОД.О.01.2.2.4.2 Строение дентина 

ОД.О.01.2.2.4.3 Строение пульпы  

ОД.О.01.2.2.4.4 Строение периодонта  

ОД.О.01.2.2.5 Клиническая анатомия челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.2.2.5.1 Клиническая анатомия жевательных мышц и дна полости рта 

ОД.О.01.2.2.5.2 Мимическая мускулатура  

ОД.О.01.2.2.5.3 Полость рта 

ОД.О.01.2.2.5.4 Слюнные железы 

ОД.О.01.2.2.5.5 Височно-челюстные суставы  

ОД.О.01.2.2.5.6 Придаточные синусы лицевого отдела головы  

ОД.О.01.2.2.5.6.1 Анатомо-топографическое строение верхнечелюстного синуса. Ва-

рианты объема 

ОД.О.01.2.2.5.7 Кровоснабжение челюстно-лицевой области. Венозный отток. Связь 

венозной системы с синусами твердой мозговой оболочки 

ОД.О.01.2.2.6 Клиническая анатомия шеи  

ОД.О.01.2.2.6.1 Поверхностные образования и треугольники шеи  

ОД.О.01.2.2.6.2 Фасции шеи и пути распространения гнойной инфекции 

ОД.О.01.2.2.6.3 Главный сосудисто-нервный пучок шеи  

ОД.О.01.2.2.6.4 Клетчаточные пространства лица и шеи и их клиническое значение  

ОД.О.01.2.2.6.5 Лимфатическая система головы и шеи 

ОД.О.01.2.2.6.6 Органы шеи (скелетотопия, синтопия, кровоснабжение, иннервация) 

ОД.О.01.2.2.6.7 Щитовидная железа 

ОД.О.01.2.2.6.8 Паращитовидные железы 

ОД.О.01.2.2.6.9 Глотка  

ОД.О.01.2.2.6.10 Пищевод  

ОД.О.01.2.2.6.11 Гортань  

ОД.О.01.2.3 Оперативная хирургия лица и шеи 

ОД.О.01.2.3.1 Оперативные вмешательства на лице 

ОД.О.01.2.3.1.1 Перевязка сосудов системы наружной сонной артерии 

ОД.О.01.2.3.1.2 Анатомическое обоснование разрезов на лице 

ОД.О.01.2.3.1.3 Анатомическое обоснование блокад на лице 

ОД.О.01.2.3.2 Оперативные вмешательства на шее  

ОД.О.01.2.3.2.1 Перевязка сосудистого пучка шеи 

ОД.О.01.2.3.2.2 Анатомическое обоснование рациональных разрезов дна полости рта 

при гнойных поражениях  

ОД.О.01.2.3.2.3 Анатомическое обоснование рациональных разрезов шеи при гной-
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ных поражениях  

ОД.О.01.2.3.2.4 Трахеотомия   

ОД.О.01.3 Диагностика в ортопедической стоматологии 

ОД.О.01.3.1 Клинические методы обследования  

ОД.О.01.3.1.1 Жалобы и анамнез  

ОД.О.01.3.1.2 Осмотр больного  

ОД.О.01.3.1.2.1 Оценка психосоматического состояния организма  

ОД.О.01.3.1.2.2 Осмотр лица  

ОД.О.01.3.1.3 Обследование полости рта  

ОД.О.01.3.1.3.1 Осмотр слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.3.1.3.2 Осмотр зубов  

ОД.О.01.3.1.3.3 Осмотр зубных рядов  

ОД.О.01.3.1.3.4 Определение видов прикуса  

ОД.О.01.3.1.3.5 Оценка альвеолярных отростков  

ОД.О.01.3.1.3.6 Оценка состояния пародонта  

ОД.О.01.3.1.4 Клинические функциональные пробы  

ОД.О.01.3.1.4.1 Дыхания 

ОД.О.01.3.1.4.2 Глотания  

ОД.О.01.3.1.4.3 Речи  

ОД.О.01.3.1.4.4 Движение нижней челюсти и языка  

ОД.О.01.3.2 Специальные методы обследования 

ОД.О.01.3.2.1 Диагностическая техника  

ОД.О.01.3.2.1.1 Автоматизация методов исследования  

ОД.О.01.3.2.1.2 Качественный анализ данных  

ОД.О.01.3.2.1.3 Количественный анализ данных  

ОД.О.01.3.2.1.4 Средние значения количественных показателей 

ОД.О.01.3.2.1.5 Диагностическая ценность количественных показателей  

ОД.О.01.3.2.2 Аллергологические исследования  

ОД.О.01.3.2.2.1 Классификация аллергенов  

ОД.О.01.3.2.2.2 Аллергические пробы  

ОД.О.01.3.2.3 Антропометрические исследования челюстно-лицевой области   

ОД.О.01.3.2.3.1 Измерение лица 

ОД.О.01.3.2.3.2 Измерение сагиттальной, вертикальной щели между резцами в поло-

сти рта 

ОД.О.01.3.2.3.3 Лабиометрия  

ОД.О.01.3.2.3.4 Биометрическое исследование моделей челюстей и маски лица  

ОД.О.01.3.2.4 Рентгенологические методы исследования  

ОД.О.01.3.2.4.1 Обзорная рентгенография: 

ОД.О.01.3.2.4.1.1 зубов  

ОД.О.01.3.2.4.1.2 челюстей 

ОД.О.01.3.2.4.1.3 височно-челюстных суставов 

ОД.О.01.3.2.4.2 Телерентгенография головы  

ОД.О.01.3.2.4.3 Методы рентгеноцефалометрического анализа 

ОД.О.01.3.2.4.4 Томография височно-челюстных суставов  

ОД.О.01.3.2.4.5 Панорамная рентгенография  

ОД.О.01.3.2.4.6 Ортонаптомография  

ОД.О.01.3.2.4.7 Электрорентгенография  

ОД.О.01.3.2.4.8 Рентгенокинематография  

ОД.О.01.3.2.4.9 Компьютерная томография  
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ОД.О.01.3.2.4.10 Радиоизотопная сцинтитрафия  

ОД.О.01.3.2.4.11 Радиовизиграфия 

ОД.О.01.3.2.5 Фотометрическое исследование лица  

ОД.О.01.3.2.5.1 Фотостатический метод  

ОД.О.01.3.2.5.2 Стереофотографический метод  

ОД.О.01.3.2.6 Функциональные методы исследования  

ОД.О.01.3.2.6.1 Определение жевательной эффективности с помощью функциональ-

ных проб 

ОД.О.01.3.2.6.2 Мастикациография  

ОД.О.01.3.2.6.3 Миотонометрия  

ОД.О.01.3.2.6.4 Электромиография  

ОД.О.01.3.2.6.5 Артрография  

ОД.О.01.3.2.6.6 Остеометрия  

ОД.О.01.3.2.6.7 Полярография  

ОД.О.01.3.2.6.8 Реография  

ОД.О.01.3.2.6.9 Гиатодинамометрия  

ОД.О.01.3.2.6.10 Измерение подвижности зубов  

ОД.О.01.3.2.6.11 Электроодонтодиагностика  

ОД.О.01.3.2.6.12 Определение разности потенциалов в полости рта между металличе-

скими элементами зубных протезов, аппаратов  

ОД.О.01.3.2.6.13 Запись речи  

ОД.О.01.3.2.6.14 Спектральный анализ речи 

ОД.О.01.3.2.6.15 Палатография  

ОД.О.01.3.2.6.16 Измерение биофизических параметров мягких тканей  

ОД.О.01.3.2.6.17 Окклюдограмма  

ОД.О.01.3.2.6.18 Аппарат для определения центральной окклюзии (далее – АОЦО) 

ОД.О.01.3.2.6.19 Термодиагностика  

ОД.О.01.3.3 Изучение гипсовых диагностических моделей 

ОД.О.01.3.3.1 Определение размеров дефектов коронковой части зубов   

ОД.О.01.3.3.2 Изучение трем и диастем, определение количества включенных зу-

бов при выборе конструкции протеза   

ОД.О.01.3.4 Патология челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.3.4.1 Классификация патологии челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.3.4.1.1 Дефектов коронок зубов  

ОД.О.01.3.4.1.2 Дефектов зубных рядов  

ОД.О.01.3.4.1.3 Болезней пародонта  

ОД.О.01.3.4.1.4 Беззубых челюстей  

ОД.О.01.3.4.1.5 Состояний слизистой оболочки полости рта 

ОД.О.01.3.4.1.6 Переломов челюстей  

ОД.О.01.3.4.1.7 Осложнений, повреждений челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.3.4.1.8 Врожденных несращений губы и неба  

ОД.О.01.3.4.1.9 Пороков развития челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.3.4.1.10 Зубочелюстных аномалий  

ОД.О.01.3.4.2 Признаки патологических состояний челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.3.4.2.1 Клинико-морфологические признаки  

ОД.О.01.3.4.2.2 Морфофункциональные признаки  

ОД.О.01.3.4.2.3 Криниометрические признаки 

ОД.О.01.3.4.2.4 Этнологические признаки  

ОД.О.01.3.5 Принципы построения диагноза 

ОД.О.01.3.5.1 Общая методология диагноза  
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ОД.О.01.3.5.2 Частные принципы построения диагноза  

ОД.О.01.3.5.2.1 Нозологический  

ОД.О.01.3.5.2.2 Синдромный  

ОД.О.01.3.5.2.3 Диагностика по решающим признакам  

ОД.О.01.3.5.2.4 Машинная диагностика (компьютерная) 

ОД.О.01.3.5.2.5 Этапы диагностического процесса  

ОД.О.01.3.5.2.6 Построение и формулировка  

ОД.О.01.3.5.2.7 Сбор, обработка и анализ сведений о больном  

ОД.О.01.3.5.2.8 Установление предварительного диагноза 

ОД.О.01.3.5.2.9 Дифференциальная диагностика на основе выявления морфологиче-

ских, функциональных и эстетических нарушений челюстно-лицевой 

области  

ОД.О.01.3.6 Формулировка и построение окончательного диагноза  

ОД.О.01.3.6.1 Отображение в формулировке диагноза всех видов диагностики и 

результатов предварительного обследования  

ОД.О.01.3.6.2 Рекомендации на основе морфологических, функциональных и эсте-

тических нарушений, выявленных при окончательном построении 

диагноза  

ОД.О.01.4 Общие принципы и методы ортопедического лечения больных с 

патологией зубочелюстной области. Височно-нижнечелюстной 

сустав 

ОД.О.01.4.1 Сравнительная оценка технологий изготовления протезов при де-

формациях зубочелюстной системы 

ОД.О.01.4.1.1 Показания и противопоказания к различным методикам лечения де-

формаций и аномалий зубочелюстной системы 

ОД.О.01.4.1.2 Классификация дефектов, деформаций и аномалий зубочелюстной 

системы.  Проявления в клиники   

ОД.О.01.4.1.3 Аномалии развития зубов  

ОД.О.01.4.1.4 Аномалии развития челюстей  

ОД.О.01.4.1.5 Сочетанные аномалии развития зубов и челюстей  

ОД.О.01.4.2 Клинико-биологические основы применения несъемных протезов  

ОД.О.01.4.2.1 Лечение дефектов зубных, неосложненных сопутствующими патоло-

гическими состояниями  

ОД.О.01.4.2.2 Лечение дефектов зубных, осложненных сопутствующими патоло-

гическими состояниями 

ОД.О.01.4.3 Приобретенные деформации зубных рядов 

ОД.О.01.4.3.1 Феномен Попова-Годона 

ОД.О.01.4.3.2 Патологическая стираемость твердых тканей зубов 

ОД.О.01.4.3.3 Парафункция жевательных мышц и языка 

ОД.О.01.4.4 Дисфункция нижнечелюстного сустава  вследствие приобретенных 

деформаций зубных рядов 

ОД.О.01.4.4.1 Определение задач лечения деформаций с целью устранения морфо-

логических нарушений   

ОД.О.01.4.4.2 Определение задач лечения деформаций с целью устранения функ-

циональных  нарушений   

ОД.О.01.4.4.3 Возможные ошибки и осложнения при лечении деформаций зубоче-

люстной системы 

ОД.О.01.4.5 Планирование лечения 

ОД.О.01.4.5.1 Лечение с учетом взаимосвязи формы и функции челюстно-лицевой 

области  
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ОД.О.01.4.5.1.1 Определение задач лечения  

ОД.О.01.4.5.1.2 Устранение морфологических нарушений  

ОД.О.01.4.5.1.3 Устранение функциональных нарушений  

ОД.О.01.4.5.1.4 Устранение эстетических нарушений  

ОД.О.01.4.5.1.5 Моделирование патологии функции челюстно-лицевой области и 

исходов лечения  

ОД.О.01.4.5.1.6 Реконструкция зубных рядов на моделях 

ОД.О.01.4.5.1.7 Реконструкция челюстей и прикуса на моделях 

ОД.О.01.4.5.1.8 Реконструкция лица на масках 

ОД.О.01.4.5.1.9 Лечение с учетом закономерностей взаимоотношения протезов и ап-

паратов с органами и тканями полости рта 

ОД.О.01.4.5.2 Вопросы иммунологии и ортопедической стоматологии  

ОД.О.01.4.5.2.1 Профилактические мероприятия при протезировании, предупрежда-

ющие нарушения физиологических защитных механизмов полости 

рта 

ОД.О.01.4.6 Проблема ВИЧ и других специфических инфекций в стоматологии  

ОД.О.01.4.6.1 Организация помощи больным и зараженным ВИЧ и другими  спе-

цифическими инфекциями  

ОД.О.01.4.6.1.1 Режим работы с ВИЧ и зараженным материалом  

ОД.О.01.4.6.1.2 Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике синдрома приобретенного иммунодефицита (далее – 

СПИД) 

ОД.О.01.4.6.1.3 Врачебная этика и деонтология при работе с инфицированными 

больными 

ОД.О.01.4.6.2 Этиология и патогенез СПИД 

ОД.О.01.4.6.3 Клиника СПИД и СПИД-ассоциированных болезней  

ОД.О.01.4.6.3.1 Принципы дифференциальной диагностики проявлений в полости 

рта ВИЧ, туберкулеза, сифилиса и других  специфических инфекций 

ОД.О.01.4.6.4 Эпидемиология СПИД 

ОД.О.01.4.6.4.1 Пути заражения  

ОД.О.01.4.6.4.2 Группы риска  

ОД.О.01.4.6.4.3 Социальные факторы  

ОД.О.01.4.6.5 Профилактика ВИЧ-инфекций в ортопедическом отделении  

ОД.О.01.4.7 Подготовка больного к лечению. Обезболивание 

ОД.О.01.4.7.1 Психотерапевтическая подготовка больного к лечению  

ОД.О.01.4.7.1.1 Индивидуально-типологические особенности больных (темперамент, 

характер, личность) 

ОД.О.01.4.7.1.2 Психология врача-стоматолога-ортопеда, психогигиена общения 

больного и врача 

ОД.О.01.4.7.1.3 Психическое здоровье, пограничные психические расстройства, пси-

хосоматические взаимоотношения  

ОД.О.01.4.7.1.4 Личностные особенности больных с пограничными психическими 

расстройствами 

ОД.О.01.4.7.1.5 Отношение больных к заболеванию челюстно-лицевой области, ее 

ортопедическому лечению 

ОД.О.01.4.7.1.6 Психодинамика на приеме у врача-стоматолога-ортопеда  

ОД.О.01.4.7.1.7 Клиническая феноменология эмоционального напряжения  

ОД.О.01.4.7.1.8 Медицинская деонтология, психопрофилактика и психотерапия  

ОД.О.01.4.7.1.9 Средства и методы дифференцированной подготовки больных к ор-

топедическим процедурам 
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ОД.О.01.4.7.1.10 Организационные формы поэтапного и комплексного воздействия на 

болевой синдром  

ОД.О.01.4.7.1.11 Экстренная помощь при угрожающих состояниях  

ОД.О.01.4.7.2 Обезболивание  

ОД.О.01.4.7.2.1 Премидикация  

ОД.О.01.4.7.2.2 Аудиоанальгезия  

ОД.О.01.4.7.2.3 Электрообезболивание  

ОД.О.01.4.7.2.4 Аппликационное обезболивание  

ОД.О.01.4.7.2.5 Инъекционное обезболивание  

ОД.О.01.4.7.2.6 Иглорефлексоанальгезия  

ОД.О.01.4.7.2.7 Общее обезболивание  

ОД.О.01.4.7.3 Подготовка полости рта к протезированию 

ОД.О.01.4.7.3.1 Терапевтическая и пародонтологическая  

ОД.О.01.4.7.3.2 Хирургическая  

ОД.О.01.4.7.3.3 Ортодонтическое лечение перед протезированием и шинированием  

ОД.О.01.4.7.3.4 Перестройка миотатического рефлекса  

ОД.О.01.4.7.3.5 Устранение парафункций  

ОД.О.01.4.8 Протетический метод лечения 

ОД.О.01.4.8.1 Клинико-биологические основы протетического лечения (приспосо-

бительно-компенсаторные возможности челюстно-лицевой области) 

ОД.О.01.4.8.1.1 Способность зубов к восполнению дополнительной нагрузки 

ОД.О.01.4.8.1.2 Способность парадонта к восприятию дополнительной нагрузки 

ОД.О.01.4.8.1.3 Способность слизистой оболочки к восприятию давления  

ОД.О.01.4.8.1.4 Способность костной основы к восприятию давления  

ОД.О.01.4.8.1.5 Совместимость тканей челюстно-лицевой области с протезными ма-

териалами  

ОД.О.01.4.8.1.6 Адаптационные способности языка к инородным телам (протезам, 

аппаратам) 

ОД.О.01.4.8.2 Биофизические основы протетического лечения  

ОД.О.01.4.8.2.1 Явления адгезии и когезии  

ОД.О.01.4.8.2.2 Присасываемость  

ОД.О.01.4.8.2.3 Вязкость слюны  

ОД.О.01.4.8.2.4 Упругость мягких тканей  

ОД.О.01.4.8.2.5 Упругость костей лицевого черепа 

ОД.О.01.4.8.2.6 Кинематика нижней челюсти  

ОД.О.01.4.8.3 Биоморфологические основы протетического лечения  

ОД.О.01.4.8.3.1 Изменение миодинамического равновесия 

ОД.О.01.4.8.3.2 Перестройка височно-челюстных суставов. Тканевые преобразова-

ния  

ОД.О.01.4.8.3.3 Перестройка челюстных и других лицевых костей  

ОД.О.01.4.8.3.4 Перестройка мягких тканей полости рта  

ОД.О.01.4.8.4 Классификация зубных протезов  

ОД.О.01.4.8.5 Шинирование 

ОД.О.01.4.8.5.1 Классификация шинирующих аппаратов 

ОД.О.01.4.8.5.1.1 при заболевании парадонта 

ОД.О.01.4.8.5.1.2 при переломах челюстей  

ОД.О.01.4.8.6 Аппаратурный метод в челюстно-лицевой ортопедии 

ОД.О.01.4.8.6.1 Классификация ортопедических аппаратов: 

ОД.О.01.4.8.6.1.1 Репонирующие  

ОД.О.01.4.8.6.1.2 Фиксирующие  
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ОД.О.01.4.8.6.1.3 Замещающие  

ОД.О.01.4.8.6.1.4 Формирующие  

ОД.О.01.4.9 Функциональные методы лечения 

ОД.О.01.4.9.1 Миотерапия  

ОД.О.01.4.9.1.1 Упражнения для тренировки круговой мышцы рта  

ОД.О.01.4.9.1.2 Упражнения для мышц, выдвигающих нижнюю челюсть  

ОД.О.01.4.9.1.3 Упражнения для мышц, поднимающих нижнюю челюсть  

ОД.О.01.4.9.1.4 Упражнения для мышц дна полости рта 

ОД.О.01.4.9.1.5 Упражнения для мышц мягкого неба  

ОД.О.01.4.9.1.6 Логопедия в челюстно-лицевой ортопедии 

ОД.О.01.4.9.1.7 Миотерапия в челюстно-лицевой ортопедии 

ОД.О.01.4.10 Физиотерапевтические методы лечения 

ОД.О.01.4.10.1 Массаж  

ОД.О.01.4.10.1.1 Массаж десен 

ОД.О.01.4.10.1.2 Массаж неба 

ОД.О.01.4.10.1.3 Массаж губ и щек  

ОД.О.01.4.10.2 Электротерапевтические методы  

ОД.О.01.4.11 Аппаратурные методы лечения 

ОД.О.01.4.11.1 Биофизические основы аппаратурного лечения  

ОД.О.01.4.11.1.1 Сила  

ОД.О.01.4.11.1.2 Место приложение силы  

ОД.О.01.4.11.1.3 Фиксация  

ОД.О.01.4.11.1.4 Биологическая реакция тканей  

ОД.О.01.4.11.2 Основные виды ортодонтических аппаратов  

ОД.О.01.4.11.2.1 Механически действующие аппараты  

ОД.О.01.4.11.2.2 Функционально-действующие аппараты  

ОД.О.01.4.11.2.3 Функционально-направляющие аппараты  

ОД.О.01.4.11.2.4 Аппараты сочетанного действия  

ОД.О.01.4.11.3 Биоморфологические основы аппаратурного лечения  

ОД.О.01.4.11.3.1 Тканевые изменения в пародонте при перемещении зубов  

ОД.О.01.4.11.3.2 Тканевые изменения при расширении верхней челюсти  

ОД.О.01.4.11.3.3 Перестройка зубочелюстной системы на разобщение прикуса и ме-

зиодистальных перемещениях  

ОД.О.01.4.11.4 Классификация конструкций ортодонтических аппаратов  

ОД.О.01.4.11.4.1 Внутриротовые несъемные ортодонтические аппараты  

ОД.О.01.4.11.4.2 Внутриротовые съемные аппараты  

ОД.О.01.4.11.4.3 Внеротовые ортодонтические аппараты  

ОД.О.01.4.11.5 Комплексные методы лечения  

ОД.О.01.4.11.5.1 Аппаратурно-хирургические  

ОД.О.01.4.11.5.2 Аппаратурно-протетические 

ОД.О.01.4.11.5.3 Аппаратурно-миотерапевтические  

ОД.О.01.4.11.5.4 Аппаратурно-физиотерапевтические  

ОД.О.01.4.11.5.5 Миофизиотерапевтические  

ОД.О.01.4.11.5.6 Общеукрепляющая терапия  

ОД.О.01.4.11.6 Оценка результатов лечения  

ОД.О.01.4.11.6.1 По морфологическим признакам  

ОД.О.01.4.11.6.2 По функциональным признакам  

ОД.О.01.4.11.6.3 По эстетическим признакам  

ОД.О.01.5 Материалы, применяемые в ортопедической стоматологии 
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ОД.О.01.5.1 Оттискные материалы 

ОД.О.01.5.1.1 Эластические оттискные массы: неполимерные (альгинатные, гидро-

коллоидные); функциональные (силиконовые, полиэфирные, поли-

сульфидные,  полиэфирные и С-силиконы) 

ОД.О.01.5.1.2 Цинкоксидэвгенольные оттискные массы 

ОД.О.01.5.1.3 Термопластические оттискные массы 

ОД.О.01.5.1.4 Твердокристаллические оттискные массы 

ОД.О.01.5.2 Материалы для фиксации ортопедических конструкций  

ОД.О.01.5.2.1 Временная фиксация: эвгенольные, безэвгенольные 

ОД.О.01.5.2.2 Постоянная фиксация: цинк-фосфатные цементы; поликарбоксилат-

ные цементы; стеклоиономеры для фиксации фарфоровых реставра-

ций, для фиксации конструкций на имплантатах 

ОД.О.01.5.3 Современные технологии в съемном протезировании  

ОД.О.01.5.3.1 Частичное съемное протезирование: Acry-free; Dental-dee; замковые 

конструкции 

ОД.О.01.5.3.2 Полное съемное протезирование: BPS-технология; с использованием 

имплантатов 

ОД.О.01.5.4 Безметалловые технологии 

ОД.О.01.5.4.1 Фарфоровые: Empress (Ivoclar); OPC (Jeneric/Pentron); CAD\CAM 

ОД.О.01.5.4.2 Керомеры: FIBRECOR; VECTRIS; GLASSPAN;   RIBBOND 

ОД.О.01.5.5 Материалы для технической лаборатории  

ОД.О.01.5.5.1 Инструменты и аксессуары 

ОД.О.01.5.5.2 Металлокерамические массы: низкотемпературные; 

высокотемпературные;  для фарфоровых реставраций 

ОД.О.01.5.5.3 Сплавы: неблагородные; благородные; титановые;  сплавы для бюге-

лей 

ОД.О.01.5.5.4 Паковочные массы 

ОД.О.01.5.6 Оборудование для технической лаборатории 

ОД.О.01.5.6.1 Литейные установки: для отливки благородных сплавов;  для отлив-

ки неблагородных сплавов;  для отливки титановых сплавов 

ОД.О.01.5.6.2 Муфельные печи. Триммеры. Фрезерные станки 

ОД.О.01.5.6.3 Пескоструйные аппараты  

ОД.О.01.5.6.4 Пароструйные аппараты 

ОД.О.01.5.6.5 Печи для обжига: низкотемпературной металлокерамики; высоко-

температурной металлокерамики; фарфоровых реставраций 

ОД.О.01.6 Дефекты коронковой части зубов 

ОД.О.01.6.1 Протезирование дефектов коронок зубов микропротезами  

ОД.О.01.6.1.1 Показания к применению и клинические этапы изготовления вкла-

док  

ОД.О.01.6.1.2 Показания к применению и клинические этапы изготовления полу-

коронок  

ОД.О.01.6.1.3 Показания к применению и клинические этапы изготовления вини-

ров  

ОД.О.01.6.1.4 Показания к применению и клинические этапы изготовления интра-

дентальных и парапульпарных конструкций  

ОД.О.01.6.1.5 Лабораторная технология изготовления микропротезов  

ОД.О.01.6.1.6 Материалы, применяемые для изготовления микропротезов  

ОД.О.01.6.2 Восстановление анатомической формы зубов искусственными ко-

ронками 

ОД.О.01.6.2.1 Показания к изготовлению коронки. Виды коронок. Сравнительная 
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характеристика. Показания к применению  

ОД.О.01.6.2.2 Клинические этапы и лабораторные изготовления керамических ко-

ронок  

ОД.О.01.6.2.3 Клинические этапы и лабораторные изготовления керамических ко-

ронок из пластмассы и композита  

ОД.О.01.6.2.4 Клинические этапы и лабораторные изготовления цельнолитных ко-

ронок (цельнометаллические, металлокерамические и металлокомпо-

зитные) 

ОД.О.01.6.2.5 Причины восстановления зубов при значительном и полном разру-

шении коронковой части  

ОД.О.01.6.2.6 Ошибки и осложнения при изготовлении различных видов коронок  

ОД.О.01.6.3 Клинико-биологические основы применения несъемных протезов 

при дефектах зубных рядов 

ОД.О.01.6.3.1 Сравнительная оценка технологий изготовления различных видов 

несъемных протезов 

ОД.О.01.6.3.2 Показания и противопоказания к изготовлению металлокерамиче-

ских и керамических протезов 

ОД.О.01.6.3.3 Функциональная нагрузка на опорные зубы 

ОД.О.01.6.4 Клинические этапы изготовления металлокерамических и керамиче-

ских протезов 

ОД.О.01.6.4.1 Подготовка зубочелюстной системы к применению металлокерами-

ческих и керамических протезов 

ОД.О.01.6.4.2 Препарирование опорных зубов. Получение оттисков под металли-

ческие и керамические протезы 

ОД.О.01.6.4.3 Припасовка цельнолитого каркаса. Припасовка цельнолитого карка-

са с фарфоровой облицовкой 

ОД.О.01.6.4.4 Фиксация металлокерамических и керамических протезов на цемент 

ОД.О.01.6.5 Лабораторные этапы изготовления металлокерамических и керами-

ческих протезов 

ОД.О.01.6.5.1 Получение разборной модели. Моделирование каркаса металлокера-

мического протеза из воска 

ОД.О.01.6.5.2 Отливка и обработка металлокерамического каркаса. Нанесение и 

обжиг слоев керамической массы 

ОД.О.01.6.6 Ошибки и осложнения при протезировании металлокерамическими и 

керамическими протезами и их профилактика 

ОД.О.01.6.6.1 Неправильное планирование ортопедического лечения 

ОД.О.01.6.6.2 Врачебные ошибки до, в процессе и после фиксации металлокерами-

ческих протезов 

ОД.О.01.6.6.3 Ошибки на лабораторных  этапах изготовления  

ОД.О.01.6.7 Методы обследования, применяемые в клинике ортопедической сто-

матологии при дефектах коронковой части  

ОД.О.01.6.7.1 Клинические методы обследования 

ОД.О.01.6.7.2 Компьютерная томография  и ренгенологические методы обследова-

ния. Специальные методы обследования 

ОД.О.01.6.7.3 Конструкционные материалы, применяемые при лечении дефектов 

коронковой части  

ОД.О.01.6.7.4 Оттискные материалы 

ОД.О.01.6.7.5 Благородные и неблагородные сплавы 

ОД.О.01.6.7.6 Оксид циркония и оксид алюминия  

ОД.О.01.6.8 Протезирование дефектов коронковой части вкладками и винирами 
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ОД.О.01.6.8.1 Классификация полостей 

ОД.О.01.6.8.2 Принципы формирования полостей для вкладок 

ОД.О.01.6.8.3 САD/САМ технологии при изготовлении вкладок и виниров. Осо-

бенности препарирования 

ОД.О.01.6.8.4 Материалы для фиксации 

ОД.О.01.6.9 Микропротезы. Показания к применению. Виды современных кон-

струкций 

ОД.О.01.6.9.1 Клиническая и лабораторная технология изготовления протезов. Ме-

тоды восстановления коронковой части с помощью внутриканаль-

ных штифтов 

ОД.О.01.6.9.2 Показания к применению металлических стекловолоконных, «безме-

талловых» и других видов штифтов 

ОД.О.01.6.9.3 Показания к применению культевых штифтовых вкладов и пара-

пульпарных штифтов 

ОД.О.01.6.9.4 Восстановление анатомической формы зубов искусственными ко-

ронками 

ОД.О.01.6.9.5 Современные материалы, используемые для изготовления каркасов  

ОД.О.01.6.9.6 Покрывные материалы для восстановительных коронок 

ОД.О.01.6.9.7 Особенности применения цельнокерамических коронок 

ОД.О.01.6.9.8 Ошибки и осложнения при ортопедическом лечении дефектов ко-

ронковой части зубов 

ОД.О.01.6.9.9 Ошибки в выборе метода лечения и конструкции протеза 

ОД.О.01.6.9.10 Ошибки при препарировании зубов 

ОД.О.01.6.9.11 Ошибки и нарушения лабораторной технологии 

ОД.О.01.7 Дефекты зубных рядов. Бюгельное протезирование 

ОД.О.01.7.1 Клиника дефектов зубных рядов  

ОД.О.01.7.1.1 Классификация дефектов зубных рядов  

ОД.О.01.7.1.2 Зубочелюстные деформации. Классификация. Проявления в клинике 

ОД.О.01.7.2 Принципы ортопедического лечения больных с дефектами зубных 

рядов   

ОД.О.01.7.2.1 Функциональная перегрузка 

ОД.О.01.7.2.2 Приобретение деформации зубных рядов 

ОД.О.01.7.2.3 Уменьшение межальвеолярной высоты  

ОД.О.01.7.2.4 Патологическая стираемость твердых тканей зубов 

ОД.О.01.7.2.5 Дисфункции нижнечелюстного сустава  

ОД.О.01.7.2.6 Подготовка челюстной системы к ортопедическому лечению  

ОД.О.01.7.3 Клинические этапы ортопедического лечения несъемными протеза-

ми  

ОД.О.01.7.3.1 Препарирование опорных зубов для различных видов коронок  

ОД.О.01.7.3.2 Получение оттисков при изготовлении несъемных протезов  

ОД.О.01.7.3.3 Припасовка и фиксация готового несъемного протеза  

ОД.О.01.7.4 Клинико-биологические основы применения съемных протезов при 

дефектах зубных рядов  

ОД.О.01.7.4.1 Лечение дефектов зубных рядов, не осложненных сопутствующими 

патологическими состояниями  

ОД.О.01.7.4.2 Лечение дефектов зубных рядов, осложненных сопутствующими па-

тологическими состояниями 

ОД.О.01.7.4.3 Сравнительная оценка различных конструкций съемных протезов, 

применяемых при лечении дефектов зубных рядов. Съемные проте-

зы, опирающиеся на слизистую оболочку протезного ложа. Способы 
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фиксации  

ОД.О.01.7.4.4 Иммедиат-протезы. Клинико-лабораторные этапы и технология из-

готовления 

ОД.О.01.7.4.5 Паралеллометрия в процессе планирования и конструирования цель-

нолитых съемных протезов 

ОД.О.01.7.4.6 Лабораторные этапы изготовления съемных протезов 

ОД.О.01.7.5 Принципы конструирования цельнолитых съемных протезов при 

различных дефектах зубных рядов  

ОД.О.01.7.5.1 Фиксация протезов с помощью опорно-удерживающих кламмеров 

ОД.О.01.7.5.2 Фиксация протезов с помощью замковых креплений. Техника фрезе-

рования 

ОД.О.01.7.5.3 Телескопическая фиксация съемных протезов 

ОД.О.01.7.6 Лабораторные этапы изготовления несъемных протезов  

ОД.О.01.7.6.1 Сравнительная оценка технологий изготовления различных видов 

несъемных протезов  

ОД.О.01.7.6.2 Возможные ошибки и осложнения при применении несъемных зуб-

ных протезов 

ОД.О.01.7.7 Лабораторные этапы изготовления съемных протезов  

ОД.О.01.7.7.1 Принципы конструирования цельнолитных съемных протезов при 

различных дефектах зубных рядов  

ОД.О.01.7.7.2 Фиксация протезов с помощью опорно-удерживающих их кламмеров  

ОД.О.01.7.7.3 Фиксация протезов с помощью замковых креплений. Техника фрези-

рования  

ОД.О.01.7.8 Возможные ошибки и осложнения при применении несъемных и 

съемных зубных протезов 

ОД.О.01.7.8.1 Ошибки и осложнения при применении съемных зубных протезов 

ОД.О.01.7.8.2 Ошибки при снятии слепков 

ОД.О.01.7.8.3 Ошибки при определении центрального соотношения челюстей 

ОД.О.01.7.8.4 Лабораторные ошибки при изготовлении протезов 

ОД.О.01.8 Полное отсутствие зубов 

ОД.О.01.8.1 Анатомо-функциональные особенности  челюстно-лицевой области 

при полном отсутствии зубов  

ОД.О.01.8.1.1 Клиническая анатомия тканей протезного поля 

ОД.О.01.8.1.1.1 Анатомические предпосылки к построению границ полных протезов   

ОД.О.01.8.1.1.2 Костное и мягкое небо, форма ската 

ОД.О.01.8.1.1.3 Альвеолярный отросток, формы вестибулярных скатов  

ОД.О.01.8.1.1.4 Слизистая оболочка протезного поля челюстей 

ОД.О.01.8.1.1.4.1 Нормальная  

ОД.О.01.8.1.1.4.2 Атрофичная  

ОД.О.01.8.1.1.4.3 Гипертрофичная  

ОД.О.01.8.1.1.4.4 Подвижная слизистая оболочка альвеолярного отростка  

ОД.О.01.8.1.1.4.5 Податливость и подвижность слизистой оболочки полости рта  

ОД.О.01.8.1.1.5 Жевательные и мимические мышцы, мышцы дна полости рта  

ОД.О.01.8.1.1.6 Височнонижнечелюстной сустав  

ОД.О.01.8.1.1.7 Позадимолярная область  

ОД.О.01.8.1.1.8 Ретроальвеолярная область  

ОД.О.01.8.1.2 Классификация типов атрофии беззубых челюстей  

ОД.О.01.8.2 Принципы конструирования протезов после полной утраты зубов.  

ОД.О.01.8.2.1 Способы фиксации протезов 

ОД.О.01.8.2.1.1 Физические явления, способствующие удержанию протезов на без-
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зубых челюстях, функциональная присасываемость  

ОД.О.01.8.2.1.2 Оттиски с беззубых челюстей 

ОД.О.01.8.2.1.2.1 Анатомические  

ОД.О.01.8.2.1.2.2 Точные анатомические  

ОД.О.01.8.2.1.2.3 Функциональные  

ОД.О.01.8.2.1.2.4 Получаемые в условиях функционирующих протезов  

ОД.О.01.8.2.1.3 Ложки для получения слепков 

ОД.О.01.8.2.1.3.1 Стандартные  

ОД.О.01.8.2.1.3.2 Индивидуальные  

ОД.О.01.8.2.1.3.3 Ложки-базисы  

ОД.О.01.8.2.1.4 Функциональные пробы, коррекция индивидуальных ложек и ложек-

базисов  

ОД.О.01.8.2.1.5 Получение оттисков с дифференцированным давлением на ткани 

протезного ложа  

ОД.О.01.8.2.1.6 Получение оттисков с использованием функционирующих протезов  

ОД.О.01.8.2.2 Определение центрального соотношения челюстей  

ОД.О.01.8.2.2.1 Взаимосвязь физиологического и центрального соотношения челю-

стей  

ОД.О.01.8.2.2.2 Методы определения окклюзионной плоскости и окклюзионной по-

верхности 

ОД.О.01.8.3 Подготовка к протезированию при полной потере зубов 

ОД.О.01.8.3.1 Психологическая, терапевтическая, хирургическая подготовка 

ОД.О.01.8.3.2 Оттиски, применяемые при протезировании беззубых челюстей  

ОД.О.01.8.3.3 Сферическая плоскость  

ОД.О.01.8.3.4 Индивидуально-окклюзионная поверхность (функционально-

фонетические тесты) 

ОД.О.01.8.3.5 Анатомо-физиологический метод определения межальвеолярной вы-

соты  

ОД.О.01.8.3.6 Функционально-физиологический метод определения межальвео-

лярной высоты  

ОД.О.01.8.3.7 Проверка правильности определения мезиодистального положения 

нижней челюсти с применением функционально-фонетических проб  

ОД.О.01.8.3.8 Фиксация мезиодистального положения нижней челюсти  

ОД.О.01.8.3.9 Возможные ошибки определения мезиодистального соотношения 

челюстей и пути их устранения  

ОД.О.01.8.3.10 Вопросы эстетики и фонетики при изготовлении протезов на беззу-

бые челюсти  

ОД.О.01.8.3.11 Эстетика формы и функции  

ОД.О.01.8.3.12 Эстетические критерии и их применение при изготовлении протезов 

на беззубые челюсти  

ОД.О.01.8.3.13 Методы оценки функции речи: спектрография, палатография, види-

мая речь и другие 

ОД.О.01.8.3.14 Применение фонетических проб при конструировании протезов  

ОД.О.01.8.3.15 Конструирование протезов на беззубые челюсти  

ОД.О.01.8.4 Центральное соотношение челюстей 

ОД.О.01.8.4.1 Методы определения окклюзионной плоскости и окклюзионной по-

верхности. 

ОД.О.01.8.4.2 Постановка зубов. Современные методы постановки зубов в артику-

ляторах 

ОД.О.01.8.4.3 Особенности постановки зубов  в зависимости от анатомических 
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особенностей челюстей 

ОД.О.01.8.5 Проверка конструкции протеза 

ОД.О.01.8.5.1 Окклюдаторы и артикуляторы  

ОД.О.01.8.5.2 Анатомические ориентиры и функциональные закономерности лица 

и челюстей, используемые при постановке искусственных зубов в 

протезах. Лицевая дуга  

ОД.О.01.8.5.3 Постановка искусственных зубов в протезах 

ОД.О.01.8.5.3.1 По стеклу  

ОД.О.01.8.5.3.2 По протетической и сферической поверхностям  

ОД.О.01.8.5.3.3 По индивидуальной окклюзионной поверхности  

ОД.О.01.8.5.3.4 Атипичная постановка зубов  

ОД.О.01.8.5.4 Постановка зубов в артикулярах  

ОД.О.01.8.5.5 Особенности постановки при использовании фарфоровых зубов  

ОД.О.01.8.5.6 Ошибки, возникающие при постановке зубов в протезах, и пути их 

устранения  

ОД.О.01.8.5.7 Проверка конструкции протезов  

ОД.О.01.8.5.8 Проверка правильности постановки зубов 

ОД.О.01.8.5.9 Проверка правильности определения межальвеолярной высоты и ме-

зиодистального положения нижней челюсти  

ОД.О.01.8.5.10 Проверка артикуляции и окклюзионных взаимоотношений зубных 

рядов  

ОД.О.01.8.5.11 Проверка эстетических и фонетических показателей. Объемное мо-

делирование   

ОД.О.01.8.6 Объемное моделирование протезов. Базис протеза 

ОД.О.01.8.6.1 Базисы из полимерных материалов  

ОД.О.01.8.6.2 Двухслойные базисы с применением эластичных пластмасс  

ОД.О.01.8.6.3 Базисы из сплава металлов 

ОД.О.01.8.6.3.1 Литые 

ОД.О.01.8.6.3.2 Армированные 

ОД.О.01.8.6.3 Наложение протеза на челюсть. Вопросы адаптации. Влияние на 

ткани протезного поля  

ОД.О.01.8.6.4 Проверка фиксации и устойчивости протеза  

ОД.О.01.8.6.5 Перебазировки  

ОД.О.01.8.6.6 Адаптация больного к протезам  

ОД.О.01.8.6.7 Зависимость адаптации больного к протезам от качества их изготов-

ления, состояния слизистой оболочки тканей протезного поля, пси-

хики и типа нервной системы, кратности протезирования и так далее  

ОД.О.01.8.6.8 Причины воспалительных явлений слизистой оболочки протезного 

поля 

ОД.О.01.8.6.8.1 Механическая травма  

ОД.О.01.8.6.8.2 Химическая реакция  

ОД.О.01.8.6.8.3 Непереносимость к базисным материалам и другие 

ОД.О.01.8.6.9 Методы устранения воспалительных явлений слизистой оболочки 

протезного поля 

ОД.О.01.8.6.10 Повышение биологической индифферентности и механической 

прочности протезов  

ОД.О.01.8.6.11 Коррекция границ  

ОД.О.01.8.6.12 Металлизация базисов  

ОД.О.01.8.6.13 Особенности повторного протезирования  

ОД.О.01.8.6.14 Причины поломок базисов. Починка  
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ОД.О.01.8.6.15 Параллелометрия в процессе изготовления полных съемных проте-

зов  

ОД.О.01.8.7 Ошибки и осложнения при изготовлении полных съемных протезов 

ОД.О.01.8.7.1 Ошибки на этапах снятия оттисков  

ОД.О.01.8.7.2 Ошибки при конструировании протезов 

ОД.О.01.8.7.3 Ошибки при постановке искусственных зубов 

ОД.О.01.8.8 Новые технологии изготовления протезов при полном отсутствии 

зубов  

ОД.О.01.8.8.1 Изготовление безмономерных протезов  

ОД.О.01.8.8.2 Изготовление  протезов методом литьевого прессования  

ОД.О.01.9 Парадонт-функционально-тканевой комплекс. Заболевания па-

родонта 

ОД.О.01.9.1 Диагностика болезней пародонта  

ОД.О.01.9.1.1 Особенности клинического обследования при болезнях пародонта  

ОД.О.01.9.1.1.1 Анамнез 

ОД.О.01.9.1.1.1.1 Наследственные факторы  

ОД.О.01.9.1.1.1.2 Системные заболевания  

ОД.О.01.9.1.1.1.3 Режим питания  

ОД.О.01.9.1.1.1.4 Оценка качества гигиены полости рта  

ОД.О.01.9.1.1.1.5 Вредные привычки  

ОД.О.01.9.1.1.2 Обследование 

ОД.О.01.9.1.1.2.1 Лицевые признаки  

ОД.О.01.9.1.1.3 Осмотр полости рта 

ОД.О.01.9.1.1.3.1 Преддверие полости рта  

ОД.О.01.9.1.1.3.2 Состояния прикуса. Окклюдограмма  

ОД.О.01.9.1.1.3.3 Зубочелюстные аномалии  

ОД.О.01.9.1.1.3.4 Деформации зубных рядов и окклюзионной поверхности  

ОД.О.01.9.1.1.3.5 Состояние зубов и зубных рядов  

ОД.О.01.9.1.1.4 Антропометрическое исследование диагностических моделей челю-

стей  

ОД.О.01.9.1.1.5 Функциональные методы исследования: 

ОД.О.01.9.1.1.5.1 Выявление дефлекторов; выявление блокирующих моментов при ар-

тикуляционном положении нижней челюсти  

ОД.О.01.9.1.1.5.2 Выявление симптомов дисфункций мышц и суставов  

ОД.О.01.9.1.1.5.3 Маркировка супраконтактов копировальной бумаги  

ОД.О.01.9.1.2 Специальные методы обследования пародонта  

ОД.О.01.9.1.2.1 Оценка дентальных рентгенограмм  

ОД.О.01.9.1.2.2 Оценка ортопантомограмм  

ОД.О.01.9.1.2.3 Оценка томограмм  

ОД.О.01.9.1.2.4 Парадонтальные индексы  

ОД.О.01.9.1.2.5 Интерпретация данных  

ОД.О.01.9.1.2.5.1 Подвижности зубов, кровоточивость десен  

ОД.О.01.9.1.2.5.2 Глубины зубодесневых карманов  

ОД.О.01.9.1.2.5.3 Стойкости капилляров  

ОД.О.01.9.1.2.5.4 Жевательной мощности  

ОД.О.01.9.1.2.5.5 Жевательной эффективности  

ОД.О.01.9.1.2.5.6 Одонтопародонтография  

ОД.О.01.9.1.2.5.7 Реонародонтография  

ОД.О.01.9.2 Клиника болезней пародонта 

ОД.О.01.9.2.1 Функциональная перегрузка пародонта  
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ОД.О.01.9.2.1.1 Перестройка тканей пародонта при перегрузке  

ОД.О.01.9.2.1.2 Окклюзиционный травматический синдром  

ОД.О.01.9.2.1.3 Первичная, вторичная и комбинированная травматическая окклюзии  

ОД.О.01.9.2.2 Факторы, осложняющие заболевания пародонта 

ОД.О.01.9.2.2.1 Зубочелюстные аномалии  

ОД.О.01.9.2.2.2 Дефекты коронок и зубных рядов  

ОД.О.01.9.2.2.3 Парафункция жевательных мышц и языка  

ОД.О.01.9.2.2.4 Неравномерная стираемость твердых тканей зубов  

ОД.О.01.9.2.2.5 Нерациональное зубное протезирование  

ОД.О.01.9.2.2.6 Нерациональное ортодонтическое лечение  

ОД.О.01.9.3 Ортопедические методы в комплексном лечении заболеваний паро-

донта 

ОД.О.01.9.3.1 Значение ортопедического лечения заболеваний пародонта  

ОД.О.01.9.3.1.1 Роль ортопедических мероприятий в общем комплексе лечения  

ОД.О.01.9.3.1.2 Объем и последовательность ортопедических вмешательств  

ОД.О.01.9.3.1.3 Окклюзионная реабилитация  

ОД.О.01.9.3.1.4 Ортодонтическая подготовка  

ОД.О.01.9.3.1.5 Применение лечебных аппаратов  

ОД.О.01.9.3.2 Избирательная пришлифовка зубов  

ОД.О.01.9.3.3 Шинирование  

ОД.О.01.9.3.3.1 Временные шины  

ОД.О.01.9.3.3.2 Постоянные шины. Несъемные шинирующие конструкции 

ОД.О.01.9.3.3.3 Интрадентальные шины  

ОД.О.01.9.3.3.4 Парапульнарные шины  

ОД.О.01.9.3.3.5 Съемные протезы шинирующего типа  

ОД.О.01.9.4 Диспансеризация больных после комплексного лечения заболеваний 

пародонта 

ОД.О.01.9.4.1 Составление индивидуальных карт для изучения отдаленных резуль-

татов заболеваний пародонта 

ОД.О.01.10 Травмы и дефекты челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.10.1 Переломы челюстей и других костей лицевого скелета, принципы их 

лечения  

ОД.О.01.10.1.1 Переломы верхней челюсти  

ОД.О.01.10.1.1.1 Диагностика. Характер смещения в зависимости от уровня перелома  

ОД.О.01.10.1.1.2 Лечение переломов. Временные шины и шины лабораторного изго-

товления (фиксирующие, репонирующие, функционально-

направляющие, комбинированные)  

ОД.О.01.10.1.2 Вывихи и переломы нижней челюсти  

ОД.О.01.10.1.2.1 Диагностика вывихов. Лечение  

ОД.О.01.10.1.2.2 Диагностика переломов. Характер смещения отломков в зависимо-

сти от локализации перелома  

ОД.О.01.10.1.2.3 Лечение. Временные шины, аппараты лабораторного изготовления 

(фиксирующие, репонирующие, функционально-направляющие, 

комбинированные) 

ОД.О.01.10.1.3 Сочетанные переломы верхней и нижней челюстей  

ОД.О.01.10.1.3.1 Диагностика. Принципы ортопедического лечения. Особенности 

фиксации отломков челюстей, внеротовые, внутриротовые аппараты 

и шины 

ОД.О.01.10.1.4 Осложнения переломов челюстей: неправильно сросшийся, ложный 

сустав, контрактуры. Принципы их ортопедического лечения и реа-
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билитация больных 

ОД.О.01.10.1.4.1 Протезирование при неправильно сросшихся отломках челюстей  

ОД.О.01.10.1.4.2 Протезирование при ложных суставах  

ОД.О.01.10.1.4.3 Протезирование при контрактурах и рубцовых изменениях протезно-

го поля  

ОД.О.01.10.1.5 Сочетанные переломы челюстей  

ОД.О.01.10.1.5.1 Диагностика и лечение сочетанных переломов челюстей, костей но-

са, скуловых костей  

ОД.О.01.10.1.5.2 Реабилитация больных с сочетанными переломами челюстно-

лицевой области  

ОД.О.01.10.2 Приобретенные дефекты и деформации челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.10.2.1 Лечение больных с дефектами после резекции верхней челюсти  

ОД.О.01.10.2.1.1 Протезирование при дефектах альвеолярного отростка  

ОД.О.01.10.2.1.2 Протезирование при дефектах, сообщающих ротовую полость с 

гайморовой полостью  

ОД.О.01.10.2.1.3 Протезирование при дефектах, сообщающих ротовую и носовую по-

лости 

ОД.О.01.10.2.1.4 Протезирование при сочетанных дефектах челюстей и лица  

ОД.О.01.10.2.1.5 Непосредственные (резекционные) формирующие и заменяющие 

протезы  

ОД.О.01.10.2.1.6 Временное и постоянное протезирование  

ОД.О.01.10.2.2 Эктопротезы  

ОД.О.01.10.2.2.1 Протезы носа  

ОД.О.01.10.2.2.2 Протезы ушной раковины  

ОД.О.01.10.2.3 Протезирование дефектов нижней челюсти  

ОД.О.01.10.2.3.1 Протезирование при резекции нижней челюсти. Фиксирующие, 

формирующие, направляющие, замещающие, сочетанные аппараты  

ОД.О.01.10.2.3.2 Ортопедическое лечение больных при костно-пластических опера-

циях  

ОД.О.01.10.2.3.3 Протезирование больных с дефектами нижней челюсти после пато-

логических процессов  

ОД.О.01.10.2.4 Ортопедическая реабилитация больных с приобретенными дефекта-

ми челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.10.2.4.1 Восстановление функции речи, глотания, жевания, дыхания 

ОД.О.01.10.2.4.2 Эстетические и психологические аспекты лечения больных с че-

люстно-лицевыми дефектами  

ОД.О.01.10.3 Ортопедические методы в комплексном лечении больных с врож-

денными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.10.3.1 Протезирование больных после пластических операций по поводу 

врожденных расщелин челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.10.3.1.1 Протезирование больных с неоперированными расщелинами  

ОД.О.01.10.4 Частные вопросы специальной подготовки  

ОД.О.01.10.4.1 Огнестрельные и комбинированные повреждения челюстно-лицевой 

области  

ОД.О.01.10.4.1.1 Повреждения челюстно-лицевой области. Общая характеристика ог-

нестрельных повреждений. Классификация, клиника и диагностика  

ОД.О.01.10.4.1.2 Первая помощь (само- и взаимопомощь), доврачебная и первичная 

врачебная помощь. Квалифицированная медицинская помощь. Борь-

ба с асфиксией, кровотечением и шоком на этапах эвакуации  

ОД.О.01.10.4.1.3 Противошоковые мероприятия. Фиксация отломков челюстей и ску-
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ловых костей. Особенности клиники травм челюстно-лицевой обла-

сти. Лечение  

ОД.О.01.10.4.1.4 Ожоги лица. Комбинированные, радиационные и химические пора-

жения челюстно-лицевой области. Клиника, диагностика и лечение 

ОД.О.01.10.4.1.5 Питание больных с челюстно-лицевыми ранениями. Эвакуация ра-

неных. Особенности шинирования переломов челюстей в условиях 

применения оружия массового поражения 

ОД.О.01.10.4.1.6 Специализированная помощь и лечение при повреждениях челюст-

но-лицевой области  

ОД.О.01.10.4.1.7 Лечение повреждений челюстно-лицевой области и их осложнений. 

Исходы и врачебно-трудовая экспертиза при повреждениях челюст-

но-лицевой области  

ОД.О.01.10.4.2 Ортопедические методы в комплексном лечении ранений и повре-

ждений лица и челюстей  

ОД.О.01.10.4.2.1 Организация ортопедической стоматологической помощи солдатам, 

офицерам и генералам в условиях мирного времени  

ОД.О.01.10.4.2.2 Ортопедическая помощь в комплексном лечении челюстно-лицевых 

ранений и повреждений на этапах медицинской эвакуации. Исполь-

зование при лечении переломов самотвердеющих пластмасс  

ОД.О.01.10.4.2.3 Оснащение полевых организаций стоматологическим имуществом  

ОД.О.01.10.4.2.4 Имплантология в челюстно-лицевой стоматологии  

ОД.О.01.11 Стоматологическая  имплантология 

ОД.О.01.11.1 История развития метода. Классификация стоматологических им-

плантатов   

ОД.О.01.11.1.1 Зубная имплантация в средние века  до XVI века 

ОД.О.01.11.1.2 Зубная имплантация в ХХ веке 

ОД.О.01.11.1.3 Системы внутрикостных зубных имплантатов в форме корня зуба 

(круглые)  

ОД.О.01.11.1.4 Системы внутрикостных плоских имплантатов 

ОД.О.01.11.1.5 Имплантация конструкции «Ramus blade» 

ОД.О.01.11.1.6 Имплантация конструкции«Ramus frame» 

ОД.О.01.11.1.7 Немедленная имплантация конструкции в лунку удаленного зуба 

ОД.О.01.11.1.8 Отсроченная имплантация 

ОД.О.01.11.2 Взаимодействие зубных имплантатов с биологическими тканями  

ОД.О.01.11.2.1 Общие закономерности реакции костной ткани челюстей на введе-

ние имплантатов  

ОД.О.01.11.2.2 Влияние вида имплантируемого материала (металлы, керамика и так 

далее) на регенерацию костной ткани. Классификация материалов по 

биосовместимости  

ОД.О.01.11.2.3 Зависимость реакции костной ткани челюстей от применяемого ре-

жущего инструмента и режима охлаждения тканей во время опера-

ции 

ОД.О.01.11.2.4 Влияние различных способов обработки поверхности имидиата  на 

реакцию биологических тканей  

ОД.О.01.11.2.5 Взаимодействие эпителиальной ткани с материалом имплантата  

ОД.О.01.11.2.6 Методы определения биосовместимости имплантатов  

ОД.О.01.11.3 Показания и противопоказания к зубной имплантации   

ОД.О.01.11.3.1 Обследование пациента перед имплантацией  

ОД.О.01.11.3.2 Клинико-рентгенологическое обследование   

ОД.О.01.11.3.3 Функциональные методы обследования  
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Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.01.11.3.4 Лабораторные исследования  

ОД.О.01.11.4 Подготовка пациента к имплантации   

ОД.О.01.11.4.1 Особенности санации полости рта при подготовке к имплантации  

ОД.О.01.11.5 Оперативная техника имплантации  

ОД.О.01.11.5.1 Методика проведения операции имплантации 

ОД.О.01.11.5.1.1 Эндодентно-эндосальная имплантация  

ОД.О.01.11.5.1.2 Внутрикостная имплантация  

ОД.О.01.11.5.1.3 Операции по увеличению объема костной ткани   

ОД.О.01.11.5.1.4 Субперпостальная имплантация  

ОД.О.01.11.5.1.5 Чрескостная имплантация  

ОД.О.01.11.6 Послеоперационный период  

ОД.О.01.11.6.1 Послеоперационный уход и гигиена полости рта после имплантации  

ОД.О.01.11.6.2 Медикаментозная терапия и физиотерапевтическое лечение  

ОД.О.01.11.6.3 Послеоперационные и восстановительные осложнения, их профи-

лактика и лечение  

ОД.О.01.11.6.4 Отдаленные послеоперационные осложнения  

ОД.О.01.11.7 Особенности ортопедического лечения при использовании зубных 

имплантатов  

ОД.О.01.11.7.1 Биомеханика имплантатов  

ОД.О.01.11.7.2 Распределение жевательной нагрузки, функциональные напряжения 

в костной ткани  

ОД.О.01.11.7.3 Выбор конструкции протезов  

ОД.О.01.11.7.4 Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на 

имплантаты  

ОД.О.01.11.7.5 Особенности клинических этапов протезирования после импланта-

ции  

ОД.О.01.11.7.6 Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплан-

тации  

ОД.О.01.11.7.7 Показания к изготовлению и конструкции временных протезов после 

имплантации  

ОД.О.01.11.7.8 Протезирование несъемных протезов с опорой на зубы и имплантаты  

ОД.О.01.11.7.9 Ортопедическое лечение с применением несъемных протезов, опи-

рающихся на имплантаты  

ОД.О.01.11.7.10 Конструкции съемных протезов с опорой на имплантаты с замковы-

ми, балочными и телескопическими креплениями 

ОД.О.01.11.7.11 Осложнения, обусловленные этапом ортопедического лечения  

ОД.О.01.11.7.12 Профилактика осложнений и методы их устранения 

ОД.О.01.11.7.13 Критерии эффективности имплантации   

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Специальные  

дисциплины»: 

1. Классификация и общая характеристика оттискных масс. 

2. Классификация и свойства эластических оттискных масс. 

3. Характеристика цинкоксидэвгенольных оттискных масс. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 
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1. Лекция с использо-

ванием образова-

тельных мультиме-

дийных технологий 

–   формат Power 

Point 

Классификация дефектов, деформаций и 

аномалий зубочелюстной системы.  Про-

явления в клиники   

УК-1, УК-2,  

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-9 

2. Мультимедийное 

сопровождение 

практического  заня-

тия 

Биометрическое исследование моделей 

челюстей и маски лица 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

3. Игровое проектиро-

вание. Решение си-

туационных задач 

Принципы ортопедического лечения 

больных с дефектами зубных рядов   

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

4. Ролевая игра 

 

Диагностика болезней пародонта УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

5. Деловая игра Повреждения челюстно-лицевой области. 

Общая характеристика огнестрельных 

повреждений. Классификация, клиника и 

диагностика 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Экзамен. 

2. Тестирование. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога-

ортопеда: 

1. Каковы современные методы обследования в клинике ортопедической стоматологии: 

обоснование, формулирование диагноза заболеваний? 

2. В чет состоит теория функциональной патологии зубочелюстной системы? 

3. В чет состоит профилактика ВИЧ-инфекции при профессиональной деятельности 

врача-стоматолога-ортопеда? 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога-

ортопеда: 

1. Перечислите осложнения при протезировании металлокерамическими коронками и  

мостовидными протезами. 

2. Опишите протезирование при неравномерной атрофии альвеолярных отростков ниж-

ней челюсти при полном отсутствии зубов. 

3. Назовите особенности препарирования зубов под виниры. 
 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы учебного модуля «Специальные дисциплины»: 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

 

1. Наиболее эффективно использовать в качестве антиопрокидывателя в бюгельном 

протезе: 

А. отростки базиса протеза; 

Б. пальцевые отростки; 

В. многозвеньевые кламмеры; 

Г. непрерывные кламмеры; 
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Д. передние небные дуги. 

Ответ В. 

 

2. При лечении двусторонних концевых дефектов нижней челюсти бюгельными проте-

зами, когда беззубая часть альвеолярного отростка имеет скат, направленный в дистальную 

сторону, рекомендуется использовать: 

3. опорно-удерживающие кламмеры; 

4. многозвеньевые кламмеры; 

5. непрерывные кламмеры; 

6. дробители нагрузки; 

7. антиопрокидыватели. 

Ответ А. 

 

Инструкция: выберите все правильные ответы: 

 

1. Назовите элемент бюгельного протеза: 

А. дуга; 

Б. седло с искусственными зубами; 

В. опорно-удерживающий кламмер; 

Г. многозвеньевой кламмер; 

Д. кипмайдер. 

Ответ А, Б, В. 

 

2. С помощью какого материала производят дублирование модели. 

А. альгинатного; 

Б. силиконового; 

В. гидроколлоидного; 

Г. термопластического; 

Д. эвгенолоксидцинкового. 

Ответ Б, В. 

 

Инструкция: Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. Для каждого цифрового компонента левой колонки выберите пронумерованный 

элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент правой колонки может быть 

выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. 

 

 

 

А. При лечении двусторонних концевых дефектов 

нижней челюсти бюгельными протезами, когда без-

зубая часть альвеолярного отростка имеет скат, 

направленный в дистальную сторону, рекомендует-

ся использовать 

Б. При лечении двусторонних концевых дефектов 

нижней челюсти бюгельными протезами, когда без-

зубая часть альвеолярного гребня имеет скат, 

направленный в мезиальную сторону, рекомендует-

ся использовать 

1. опорно-удерживающие кламме-

ры 

 

2. многозвеньевые кламмеры 

3. непрерывные кламмеры 

4. дробители нагрузки 

5. антиопрокидыватели 

Ответ  А – 1, Б – 3. 

 

Инструкция: Установите взаимосвязь между понятиями: 
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А. Бюгельные протезы, замещающие концевые дефекты 

Б. Бюгельные протезы, замещающие включенные дефекты 

В. Бюгельные протезы, в которых опорные зубы имеют наклон в 

оральную или вестибулярную сторону  

Г. Бюгельные протезы, в которых опорные зубы имеют медиальный 

наклон 

1. Ней № 1 

 

2. Ней № 2 

3. Ней № 3 

4. Ней № 4 

5. Ней № 5 

Ответ  А – 2, 3, Б – 1, В – 3, Г –  5. 

 

Ситуационная задача № 1.  Больному  50 лет изготавливается металлическая вкладка на 47 

зуб, в котором имеется дефект твердых тканей  II класс по Блэку. 

Укажите,  какие профилактические мероприятия необходимо провести для предотвращения 

возникновения вторичного кариеса. 

 

Ответ: Профилактические мероприятия для предотвращения возникновения вторичного ка-

риеса в данном случае: при препаровке необходимо расширить полость до иммунных зон 

зуба; выполнить фальц по всему периметру полости; изготовить вкладку из сплава золота 

750°.  

 

Ситуационная задача № 2. Вы – участник   стоматологического обследования населения, 

проводимого в стране по заданию Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Изучается потребность в зубном протезировании различных возрастных групп населения. 

Укажите основные показатели, характеризующие параметры, которые будете выявлять. Дай-

те им определение. 

 

Ответ: Основные показатели, характеризующие параметры потребности в зубном протези-

ровании различных возрастных групп населения, определяемые при стоматологическом об-

следовании населения:  а) нуждаемость в зубных протезах; б) Обеспеченность зубными про-

тезами; в) нуждаемость населения в зубных протезах – определяется процентом лиц, кото-

рым необходимо восстановление целостности зубных рядов по отношению ко всем обследо-

ванным. 
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17. Каливраджиян Э.С., Брагин Е.А. Руководство по стоматологическому 

материаловедению. Руководство. Издательство «МИА». 2013 г. - 304 

18. Леус П.А. Профилактическая коммунальная стоматология. Москва: «Медицинская 

книга». – 2008, 442 с. 

19. Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Антоник М.М., Ступиков А.А. Клиническик методы 

диагностики функциональных нарушений зубочелюстной системы.2008, 112с. 

20. Лебеденко И.Ю., Каливарджиян Э.С. Ортопедическая стоматология. Учебник для 

студентов медвузов.Издательство «ГЭОТАР – Медиа», 2011 г. - 640 с.  

21. Макеева И.М. Козлов С.В. Загорский В.А. Основы стоматологии. Издательство «Би-

ном». 2014 - 416 с. 

22. Морозова С.И., Савельева Н.А. Заболевания слизистой оболочки рта. Издательство 

«МИА». 2012г. - 272 с.  

23. Майкл Уайз. Ошибки протезирования. Лечение пациентов с несостоятельностью ре-

савраций зубного ряда. Mocква-С.-Петербург-Киев-Алматы-Вильнюс. 2005. – 405с. 

24. Наумович С.А.Ортопедическая стоматология. Протезирование съемными пластиноч-

ными и бюгельными протезами.2009, 139с. 

25. Окклюзия и клиническая практика. Под редакцией И.Клинеберга, Р.Джагера. М., 

2006. - 200с. 

26. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология «Медицинское информационное аген-

ство». 2006. 

27. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава. 2007г.,304стр. 

28. Роберт С. Клугман. Ортопедическое лечение в клинической практике.2008, 216с. 

29. Ряховский А.Н., Мурадов М.А. Точный оттиск. М. 2006. - 227 с.  

30. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном отсут-

ствии зубов. / Под редакцией И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджиняна, Т.И. Ибрагимова.  М. 

000 «МИА», 2005. – 400 с. 

31. Ряховский А.Н., Мурадов М.А. Точный оттиск. М. 2006. - 227 с. 

32. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: В 4 

томах. - 7-е изд., испр. и доп. - Т. 1. - М.: Новая Волна, 2007. - 344 с. 

33. Свирин В.В., Абакаров С.И., Заславский С.А., Саперова Н.Р. Биометрическая диагно-

стика при изучении моделей челюстей. Учебное - методическое пособие. М., 2005. - 54с.  

34. Свирин В.В., Абакаров С.И., Заславский С.А., Саперова Н.Р., Саперова Э.Р. / Ме-

тодики изучения моделей челюстей в ортопедической стоматологии. Пособие для врачей. М., 

2005. - 63с.  

http://www.medknigaservis.ru/ortopedicheskaya-stomatologiya-abolmasov-abolmasov-bichkov-al-khakim.html
http://www.medknigaservis.ru/ortopedicheskaya-stomatologiya-abolmasov-abolmasov-bichkov-al-khakim.html
http://www.medknigaservis.ru/stomatologiya-zapis-vedeniye-istorii-bolezni-afanasyeva-yanushevicha.html
http://www.medknigaservis.ru/mestnoye-obezbolivaniye-stomatologii-uchebnoye-posobiye-bazikian.html
http://www.medknigaservis.ru/parodontologiya-gigiyenicheskiye-aspekti-volf-khessel.html
http://www.medknigaservis.ru/parodontologiya-gigiyenicheskiye-aspekti-volf-khessel.html
http://www.medknigaservis.ru/okkliuziya-artikuliatsiya.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-stomatologicheskomu-materialovedeniyu-kalivradzhiyan.html
http://www.medknigaservis.ru/rukovodstvo-stomatologicheskomu-materialovedeniyu-kalivradzhiyan.html
http://www.medknigaservis.ru/osnovi-stomatologii-makeyeva-kozlov-zagorsky.html
http://www.medknigaservis.ru/zabolevaniya-slizistoy-obolochki-rta-atlas-morozova-savelyeva.html


 

 

43 

35. Сорокин Д.В. Обоснование параметров искусственной конвергенции стенок зубов при 

препарировании для цельнолитных и металлокерамических протезов. Афтореф. дисс. канд. 

мед. наук. Пермь. 2000. 

36. Ховат А.П., Джей Капп Н., Джей Барретт Н.В. Окклюзия и патология окклюзии. М.: 

Азбука, 2005. 235 с. 

37. Хватова В.А. Клиническая гнатология. М. «Медицина». 2005. - 295с.  

38. Хватова В.А. Функциональная диагностика и лечение в стоматологии. М., Медицин-

ская книга, 2008. 

39. Хеннинг Вульфес. Современные технологии протезирования. 2005. - 280с.  

  

Дополнительная: 

1. Богатов А.И., Зотов В.М. Особенности ортопедического лечения больных с полным 

отсутствием зубов при резкой атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти. // Совре-

менная ортопедическая стоматология, № 3, 2005. С.34-35.  

2. Будаев А.А., Белозерцев А.Ю. Этнические особенности размеров коронок зубов и их 

значение для ортопедического лечения мостовидными протезами. // Стоматология, № 3, 

2004. С.68-71.  

3. Вагнер В.Д. Точный оттиск - точная модель - точный протез. Вопросы стоматологиче-

ского образования: Юбилейный сборник научных трудов. М-Краснодар, 2003. - 128-131с.  

4. Вольвач С.И. Технологии CAD/CAМ в зуботехнической лаборатории - миф или ре-

альность? // Новое в стоматологии для зубных техников. № 4,  2000. С. 3-13.  

5. Ван Нурт Р. Основы стоматологического материаловедения. - 2 - изд. - Edinbиrg, lon-

don, newYorketc. 2002. -320 с.   

6. Грицук С.Ф. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии. Библиотека вра-

ча;специалиста. Издательство «ГЭОТАР-Медиа». 2014 г. - 240 с.  

7. Козицына С.И., Михайлов И.В., Антипов В.В. Применение артикуляторов для восста-

новления окклюзии в клинической стоматологии. // Институт стоматологии, № 1(26), 2005, 

стр. 23-25.   

8. Крег Р., Паузрс Дж., Ватага Дж. Стоматологические материалы свойства и при-

менение. Институт стоматологии. 2005. - 304 с.   

9. Ксембаев С.С., Уразова Р.З., Салеева Г.Т. Схемы историй болезни стоматологических 

больных. Методические рекомендации. Издательство «Идел-Пресс».2012 г. - 112 с.  

10. Ласкарис, Дж. Атлас по пародонтологии. Проявления местных и системных пораже-

ний / Дж. Ласкарис, К. Скалли. - М.: Медицинское информационное агентство, 2005. - 350 с.  

11. Леонтьев В.К., Заславский С.А., Абакаров С.И., Шестаков В.Т. Развитие специализа-

ции и преемственности при оказании комплексной стоматологической помощи. Москва. 

«Знание». - 2004,310с. 

12.Луцкая И.К. Мастер-класс по эстетической стоматологии. Издательство «Медицинская 

литература» 2013, 144 с. 

13.Луцкая И.К. Диагностический справочник стоматолога. – М.: Издательство «Медицинская 

литература». 2008, 384 с. 

14.Намоконов Е.В., Мурзабаев Х.Х. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия лице-

вого отдела головы и шеи. Учебно-методическое пособие. Уфа.-2009, 124с. 

15.Павлов С.Н. Конкурентноспособность стоматологических услуг. М. 2006, 105с. 

16.Руфенахт К.Р. Эстетика в стоматологии. Издательство «МЕДпресс-информ». 2012 г. - 176 

с.  

17.Садыков М.И. Динамика атрофии протезного ложа у больных с полным отсутствием зу-

бов в зависимости от методов ортопедического лечения. - Маэстро стоматологии. - № 4 (13),  

2003.  

18.Свирин Б.В. Получение функционального слепка с верхней и нижней челюстей после 

полной утраты зубов, обусловленной заболеваниями пародонта./ / Современная ортопедиче-

ская стоматология, № 3. 2005. С. 50-52.  

http://www.medknigaservis.ru/anesteziya-intensivnaya-terapiya-stomatologii-gritsuk.html
http://www.medknigaservis.ru/anesteziya-intensivnaya-terapiya-stomatologii-gritsuk.html
http://www.medknigaservis.ru/skhemi-istory-bolezni-stomatologicheskikh-bolnikh-metodicheskiye-rekomendatsii.html
http://www.medknigaservis.ru/skhemi-istory-bolezni-stomatologicheskikh-bolnikh-metodicheskiye-rekomendatsii.html
http://www.medknigaservis.ru/master-klass-esteticheskoy-stomatologii-lutskaya.html
http://www.medknigaservis.ru/estetika-stomatologii-integrativny-podkhod-rufenakht.html
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19.Семенов Э.К, Саперова Н.Р. Рентгеноцефалометрическая диагностика в стоматологии. 

Использование инновационных технологий в Здравоохранении Открытого Акционерного 

Общества «Российские железные дороги». Материалы научно-практических конференций. 

(Ростов на Дону, Кисловодск, Екатеринбург).  Часть II.  М., РМАПО. М. 2003, стр. 384- 387.  

20.Синельников Р.Д., Синельников Я.Р., Синельников А.Я. Атлас анатомии человека: В 4 

томах. - 7-е изд., испр. и доп. - Т. 1. - М.: Новая Волна, 2007. - 344 с. 

21.Скляров И.А. Новая эра материалов для ортопедической стоматологии. // Институт стома-

тологии № 1(26).  2005, стр. 110-112.  

22.Сорокин Д.В. Обоснование параметров искусственной конвергенции стенок зубов при 

препарировании для цельнолитных и металлокерамических протезов. Афтореф. дисс. канд. 

мед. наук. Пермь. 2000. 

23.Сорокин Д.В. Результаты социально-демографического исследования статуса врачей-

стоматологов различных специальностей// «Социология медицины» № 2(17), 2010, стр. 21-

24. 

24.Сорокин Д.В. Самооценка врачами-стоматологами профессиональной квалификации 

«Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины» – № 2, 2011, стр. 

42-45. 

25.Суров О. Ренессанс субпериостальной имплантации? // Новое в стоматологии. 2009. № 1 

(157, стр. 1-5). 

26.Суров О. Современная практика субпериостальной имплантации // Новое в стоматологии. 

2009. № 4 (160), стр. 1-26. 

 

9.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Трудоемкость освоения: 144акад. час. или 4 зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенциями, 

включающими в себя способность/готовность: 

 абстрактно мыслить, синтезировать информацию, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем (УК-1); 

 управлять коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (УК-2); 

 участвовать в педагогической деятельности по программам среднего и высшего ме-

дицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3); 

 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направ-

ленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и осу-

ществлять 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 под-

ростков (ПК-4); 
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 определять тактику  ведения и лечения пациентов, нуждающихся в стоматологи-

ческой 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, направленную 

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: 

 особенности проявлений заболеваний слизистой оболочки полости рта и заболева-

ний пародонта у больных разных возрастных групп; 

 особенности проявлений общесоматической патологии в полости рта; 

 ортопедические методы лечения при огнестрельных и неогнестрельных переломах 

челюстей; 

 особенности клинического течения и динамика острых одонтогенных воспали-

тельных заболеваний у детей разного возрастного период; 

 виды рентгенологических исследований в стоматологии; 

  методы рентгенографии в ортодонтии; 

 пути снижения лучевой нагрузки; 

 стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

 принципы организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транпортном происшествии; 

 технику проведения реанимационных мероприятий;  

 классификацию чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы; 

 оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситу-

ациях. 

По окончанию изучения рабочей программы «Смежные дисциплины» обучающийся 

должен уметь: 

− Проводить эпидемиологическое обследование населения с целью выявления распро-

страненности 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 стоматоло-

гическими проблемами; 

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

– рентгенологического исследования (изучение прицельных снимков, ортопантомограмм, 

телерентгенограмм, снимков кистей рук, зонограмм и томограмм височно-нижнечелюстных 

суставов); 

– 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 ситу-

аций; 

– работы с компьютером, включая  статистическую обработку данных  с использованием со-

временных программ; 

– педагогического  профессионального общения. 

 

Содержание рабочей программы учебного модуля «Смежные дисциплины» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.02.1. Педагогика 

ОД.О.02.1.1. Педагогика в работе врача 

ОД.О.02.1.1.1. Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую практику 

ОД.О.02.1.1.2. Педагогическая ситуация в работе врача 

ОД.О.02.1.1.3. Педагогические задачи врача 

ОД.О.02.1.2. Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей при общении с пациентом 

ОД.О.02.1.2.1. Ситуации педагогического общения в работе врача 

ОД.О.02.1.2.2. Барьеры общения 

ОД.О.02.1.2.3. Условия эффективного общения 

ОД.О.02.1.2.4. Возрастные особенности развития личности 

ОД.О.02.1.2.5. Общение в триаде «врач-медсестра-пациент» 

ОД.О.02.1.2.6. Конфликты в медицине 

ОД.О.02.1.3. Профилактическая медицина и работа врача 

ОД.О.02.1.3.1. Отношение к здоровью – практический подход 

ОД.О.02.1.3.2. Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни» 

ОД.О.02.1.3.3. Просветительская работа врача: формы, методы и средства 

ОД.О.02.1.4. Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское образо-

вание, его цели, задачи, технологии 
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ОД.О.02.1.4.1. Цели и задачи непрерывного медицинского образования 

ОД.О.02.1.4.2. Содержание непрерывного медицинского образования 

ОД.О.02.1.4.3. Основные формы обучения 

ОД.О.02.1.4.4. Методы и средства подготовки врача  

ОД.О.02.1.4.5. Контроль и оценка результатов обучения 

ОД.О.02.2. Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.1. Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

ОД.О.02.2.1.1. Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.2.1.2. Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортном происшествии 

ОД.О.02.2.1.3. Техника проведения реанимационных мероприятий  

ОД.О.02.2.1.4. Порядок взаимодействия персонала и организации оказания медицин-

ской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии  

ОД.О.02.2.1.5. Юридические и этические вопросы организации медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии  

ОД.О.02.2.2. Организация медицинской помощи при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.2.1. Избранные вопросы медицины катастроф 

ОД.О.02.2.2.1.1 Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф – подсистемы Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.2.1.2 Роль и место здравоохранения в Единой государственной системе 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.02.2.2.1.3 Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы 

ОД.О.02.2.2.1.4 Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссий-

ской службы медицины катастроф 

ОД.О.02.2.2.1.5 Задачи, структура и организация работы формирований службы меди-

цины катастроф 

ОД.О.02.2.2.2. Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвы-

чайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.1 Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных в чрезвычайных си-

туациях 

ОД.О.02.2.2.2.2 Организация хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.2.2.2.3 Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.4 Особенности организации оказания медицинской помощи детям в чрез-

вычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.5 Организация оказания медико-психологической и психотерапевтиче-

ской помощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.2.6 Организация оказания медицинской помощи пораженным при химиче-

ских авариях. Задачи и организация работы 

ОД.О.02.2.2.2.7 Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиа-

ционных авариях. Задачи и организация работы специализированной 

радиологической бригады постоянной готовности 

ОД.О.02.2.2.2.8 Организация оказания медицинской помощи населению при террори-

стических актах и вооруженных конфликтах  

ОД.О.02.2.2.3. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвы-

чайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.3.1 Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при раз-

личных чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.3.2 Режимно-карантинные и изоляционно-ограничительные мероприятия 
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при чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.02.2.2.4. Порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и 

учреждений Службы медицины катастроф 

ОД.О.02.2.2.4.1 Организация медицинского снабжения при чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.02.2.2.4.2 Порядок создания, хранения и использования резерва медицинского 

имущества снабжения при чрезвычайных ситуациях. 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Смежные дис-

циплины»: 

1. Обезболивание, неотложная помощь в детской стоматологии 

2. Виды рентгенологических исследований в стоматологии. 

3. Ортопедическое лечение при переломах челюстей 

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

давшим в дорожно-транспортном происшествии. 

5. Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при различных чрезвычай-

ных ситуациях. 

6. Порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и учреждений Службы 

медицины катастроф. 

7.Хронический пародонтит. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Интерактивная-

лекция 

Особенности проявлений общесоматиче-

ской патологии в полости рта 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

2.  Проект Инфекционно-воспалительные заболева-

ния полости рта в детском возрасте 

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

3.  Семинар – круглый 

стол 

Принципы оказания медицинской помо-

щи пострадавшим  при дорожно-

транспортном происшествии   

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-

3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

4.  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 

5.  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 

6.  Практическое заня-

тие по отработке ме-

Техника  проведения реанимационных 

мероприятий  

УК-1 

ПК-1; ПК-2;ПК-
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тодики, техники 3; ПК-4;ПК-5; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12 

 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся:  

1. Дифференцированный зачет. 

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

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога- хи-

рурга:  

1. Показания к применению наркоза в стоматологии детского возраста. 

3.Ренгенография височно-нижнечелюстного сустава.  

4. Показания к выбору консервативных методов лечения при переломах коронковой части и 

корня зуба. 

5.Каковы современные методы обследования в клинике ортопедической стоматологии: 

обоснование, формулирование диагноза заболеваний? 

6.Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

7.Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы. 

8. Раскройте содержание понятия ятрогении. 

9. Дайте определение понятия конфликт. Назовите стратегии выхода из конфликта. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога-

хирурга:   
1. Провести непрямой массаж сердца. 

2. Провести искусственное дыхание.  

3. Провести временную иммобилизацию при переломе нижней челюсти 

4. Определить пародонтальный индекс при осмотре пациента.  

5. Наложить балочную шину при подвижности зубов. 

6. Провести инфильтрационную анестезию у ребенка. 

7. Обосновать выбор метода протезирования после расширенных онкологических операций в 

челюстно-лицевой области. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы «Смежные дисциплины»: 

Контрольные вопросы:  

1. Особенности обезболивания в детском возрасте 

2. Внутриротовая рентгенографии ( визиография). 

3. Рентгенография придаточных пазух носа. 

4.Установите правильную последовательность действий при профессиональной чистке зу-

бов. 

5.Перечислите осложнения при протезировании металлокерамическими коронками и  мосто-

видными протезами. 

6. Пути снижения лучевой нагрузки.  

7. Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии. 

8. Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных авариях.  

9. Методы рентгенографии в хирургической стоматологии. 

       10. Порядок создания, хранения и использования резерва медицинского   имущества 

снабжения при чрезвычайных ситуация 

       11. Дайте определение понятия личность в отечественной психологии. 

       12.Дайте определение понятия мотивация. 

       13.Сравните понятие психическая и психологическая зрелость. 
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       14.Перечислите основные признаки профессионального кризиса врача. 

       15.Перечислите основные профессиональные деформации врача. 

       16.Что такое коммуникативные барьеры? 

       17.Назовите техники эффективного общения. 

       18.Перечислите основные ошибки в общении врач-пациент. 

       19.Опишите стратегии выхода их конфликта. 

 

Литература к рабочей программе Смежные дисциплины» 

Основная:   

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стома-

тология. Учебник.  Издательство «МЕДпресс-информ», 2013. 512 с.  

2. Авторыманн Й.В., Уальд К., Кроссин Дж. Основы лучевой диагностики. Издательство 

«Медицинская литература». 2012г. - 368 с. 

3. Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / под 

ред. О.З. Топольницкого, Г.В. Евдокимова. - М.:ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 272 с 

4. Афанасьев В.В., Янушевич О.О. Стоматология. Запись и ведение истории болезни. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014г. - 160 с. 

5. Дмитриева Л.Д., Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология: национальное 

руководство.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015.- 888с. 

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

Медиа». 2014г. - 272 с.  

7. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского возраста. М.: Ме-

дицина. – 2006. - 640 с. 

8. Стош В.И., Рабинович С.А. и др. Общее обезболивание в детской стоматологической 

практике: руководство. - М.: ГЭОТАР–Медиа 2007. - 184 с. 

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

Издательство МИА. 2010 г. 192 с.  

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

осложнений  воспалительных заболеваний пародонта Учебное пособие  Издательство 

«Медицина» 2009г. - 56 с. 

Дополнительная: 

1. Барер Г.М., Зорян Е.В. Рациональная фармакотерапия в стоматологии. – М.: Медицина, 

2006. – 561 с. 

2.Бордюжа Н.Н. Медицина катастроф и реабилитация. -  М.: Знание, 2002. – 715 с. 

    3.Гуманенко Е.К. Военно-полевая хирургия. - М.: Фолиант, 2005. - 464 с. 

1. 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. Гончаро-

ва. – Издание 2-е дополненное и переработанное. – Москва: РМАПО, ЦКБ РАН. – 

2011. – 568 с. 

2. 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.  

3. Ситаров В.А.  Учебное пособие  для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под  ред. 

В.А.Сластенина. – М: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. (по педагогиче-

ской медицине) 

4. Шестак Н.В., Астанина С.Ю., Чмыхова Е.В. Андрагогика и дополнительное профес-

сиональное образование. – М.: Изд-во СГУ, 2008, 200 с. (по педагогической меди-

цине) 

 

 

БЛОК 1 – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

http://www.medknigaservis.ru/osnovi-luchevoy-diagnostiki-izobrazheniya-diagnozu-mann-uald-krossin.html
http://www.medknigaservis.ru/luchevaya-diagnostika-stomatologii.html
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

ОРДИНАТОРА» 

 

Трудоемкость освоения:216 акад. час. или 6 зач. ед. 

 

Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать компетенци-

ями, включающими в себя способность/готовность: 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю 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, диспансе-

ризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-2); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

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

 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не-

медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9). 

 

По окончании изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» обучаю-

щийся должен знать:  

− технологии изготовления протезов при деформациях зубочелюстной системы; 

− виды приобретенных  деформаций зубных рядов; 

− методы протезирования дефектов коронок зубов микропротезами;  

− клинические этапы изготовления металлокерамических и керамических проте-

зов; 

− методы протезирования дефектов коронковой части вкладками и винирами; 

− принципы конструирования цельнолитых съемных протезов при различных 

дефектах зубных рядов;  

− лабораторные этапы изготовления съемных протезов;  

− клинику болезней пародонта; 

− основы диспансеризации больных после комплексного лечения заболеваний 

пародонта;  

− показания и противопоказания к зубной имплантации. 

 

По окончании изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» обучаю-

щийся должен уметь:  

− подготовить зубочелюстную систему для  протезирования дефектов коронок зубов 

микропротезами;  

− провести протезирование дефектов коронковой части вкладками и винирами.    

 

По окончании изучения рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» обучаю-

щийся должен владеть навыками:  
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− владения современной техникой  изготовления протезов при деформациях зу-

бочелюстной системы; 

− владения современной техникой  протезирования дефектов коронок зубов мик-

ропротезами;  

− владения современной техникой  протезирования дефектов коронковой части 

вкладками и винирами; 

− владения современной техникой  конструирования цельнолитых съемных про-

тезов при различных дефектах зубных рядов. 

 

Содержание рабочей программы «Дисциплины по выбору ординатора» 

 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) и разделов 

ОД.О.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА 

ОД.О.04.2 Ортодонтическая стоматология  

ОД.О.04.2.1 Методика ортодонтического лечения зубоальвиолярного выдвиже-

ния зубов 

ОД.О.04.2.2 Овладение методикой лечения заболеваний Попова-Годона 

ОД.О.04.2.3 Методика  использования пластмассовой каппы для предортодон-

тической подготовки к зубочелюстному протезированию 

ОД.О.02.6. Лучевая диагностика 

ОД.О.02.6.1 Виды рентгенологических исследований в стоматологии 

ОД.О.02.6.1.1 Внутриротовая рентгенографии( визиография) 

ОД.О.02.6.1.2 Ортопантомография 

ОД.О.02.6.1.3 Компьютерная томография 

ОД.О.02.6.1.4 Рентгенография височно-нижнечелюсных суставов 

ОД.О.02.6.1.5 Рентгенография придаточных пазух носа 

ОД.О.02.6.1.6 Рентгенография челюстей 

ОД.О.02.6.1.7 Методы рентгенографии в ортодонтии 

ОД.О.02.6.1.8 Пути снижения лучевой нагрузки 

ОД.О.02.6. Лучевая диагностика 

ОД.О.02.6.1 Виды рентгенологических исследований в стоматологии 

ОД.О.02.6.1.1 Внутриротовая рентгенографии( визиография) 

ОД.О.02.6.1.2 Ортопантомография 

ОД.О.02.6.1.3 Компьютерная томография 

ОД.О.02.6.1.4 Рентгенография височно-нижнечелюсных суставов 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Дисциплины 

по выбору ординатора»: 

1. Методика лечения заболеваний Попова-Годона. 

2. Показания и противопоказания к протезированию на имплантатах. 

3. Использование лазера в подготовке пациентов к ортопедическому лечению. 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 

 

№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1. Лекция  с ис-

пользование об-

разовательных 

мультимедийных 

Использование лазера в подготовке пациен-

тов к ортопедическому лечению 

УК-1,УК-2, 

УК-3, ПК-1,  

ПК-7, ПК-9 
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№ 

п/п 

Форма занятий Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

технологий – 

лекции в форма-

те Power Point 

2. Игровое проек-

тирование. Си-

туационные за-

дачи 

Методика  использования пластмассовой 

каппы для предортодонтической подготовки 

к зубочелюстному протезированию 

УК-1,УК-2, 

УК-3, ПК-1,  

ПК-7, ПК-9 

 

Формы и вид промежуточной аттестации обучающихся: 

1. Дифференцированный зачет. 

2. Собеседование. 

 

Примеры вопросов, выявляющих теоретическую подготовку врача-стоматолога-

ортопеда: 

 

1. Какие имеются показания и противопоказания к протезированию на имплантатах? 

2. Каковы принципы построения диагноза в ортодонтии? 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога-

ортопеда: 

1. Перечислите современные виды лечебных аппаратов и технологий (методик), приме-

няемых при ортодонтической подготовке к ортопедическому лечению. 

2. Опишите методику ортодонтического лечения зубоальвиолярного выдвижения зубов. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов по результатам освоения рабочей про-

граммы «Дисциплины по выбору ординатора»: 

 

Инструкция:  выберите один правильный ответ: 

 

1. Расположение плеча внутрикостного имплантата по отношению к кортикальной пластинке 

следующее:    

А. на уровне кортикальной пластинки; 

Б. ниже кортикальной пластинки на 2-3 мм; 

В. выше кортикальной пластинки на 2-3мм; 

Г. в зависимости от состояния кости. 

Ответ А. 

 

2. Регулярный профилактический контроль после  дентальной имплантации:  

А. не требуется; 

Б. по желанию пациента; 

В. требуется в течение первого года; 

Г. требуется регулярный контроль; 

Д. требуется в течение первых шести месяцев. 

Ответ  Г. 

 

Инструкция: выберите все правильные ответы: 

 

1. При субпериостальной имплантации наиболее часто используются:  

А. проводниковая анестезия; 
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Б. инфильтрационная анестезия; 

В. нейролептаналгезия; 

Г. аппликационная анестезия; 

Д. эндотрахеальный наркоз. 

Ответ А, Б. 

 

 

2. Показаниями к проведению имплантации является: 

А. полное отсутствие зубов; 

Б. концевые дефекты зубных рядов; 

В. потеря одного зуба; 

Г. неудовлетворительная фиксация съемного протеза; 

Д. дефекты зубных рядов во фронтальном отделе; 

Ответ А, Б, В, Г. 

 

Инструкция: Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. Для каждого цифрового компонента левой колонки выберите пронумерованный 

элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент правой колонки может быть 

выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. 

 

Обязательные манипуляции при проведении дентальной имплантации предполагают: 

А. одноэтапная имплантация 

Б. двухэтапная имплантация 

1. слизисто-надкостничный разрез 

2. прокол десны перфоратором 

3. наложение швов на рану 

4. установка формирователя десны или супраструкту-

ры сразу после имплантации 

5. установка формирователя десны через 3-5 месяцев 

после имплантации 

6. припасовка временной коронки 

Ответ  А (2, 4, 6);  Б (1, 3, 5). 

 

Ситуационная задача № 1. Отсутствует 35 зуб, на 36 зубе имеется пломба (2 класс по Бле-

ку) с медиальной стороны, 34 зуб  интактный.  

Какие варианты ортопедического лечения возможны в этой клинической ситуации? 

А) мостовидный протез с опорой на искусственную коронку на 34 зуб и вкладку на 36 зуб; 

Б) адгезивный мостовидный протез; 

Б) мостовидный протез из гелиокомпозита, изготовленный прямым способом и армирован-

ный волокном или металлической балкой; 

Г) имплантат в область отсутствующего 35 зуба и искусственную коронку; 

Д) все ответы правильные. 

Ответ: Д 

 

Литература к рабочей программе «Дисциплины по выбору ординатора»  

Основная:   

1. Абакаров С.И, Свирин В.В., Саперова Н.Р., Заславский С.А., Абакарова Д.С., Изуче-

ние моделей челюстей в стоматологии. Учебн. пособие.М., Медкнига,2008. 

2. Афанасьев В. В. Хирургическая стоматология. Учебник. Издательство «ГЭОТАР-

Медиа»2015 г. - 792 с. 

3. Смирнов В.Г., Янушевич О.О., Митронин А.В. Клиническая анатомия челюстей. 

Издательство «Бином». 2014г. - 232 с. 

4. Коновалов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – М.: Медицина, 

2006, 232 с. 

http://www.medknigaservis.ru/khirurgicheskaya-stomatologiya-uchebnik-afanasyev-dr-obsh-afanasyeva.html
http://www.medknigaservis.ru/klinicheskaya-anatomiya-cheliustey-smirnov-yanushevich-mitronin.html
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5. Костная пластика в стоматологической имплантологии. Описание методик и их кли-

ническое применение / под ред. Ф.Ф. Альфаро. М: Азбука, 2006. 235 с. 

6. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. -   М.: Издатель-

ство «ГЭОТАР – Медиа», 2010г. – 512 с. 

7. Современная ортодонтия. У.Р. Проффит. М., 2006. – 559 с.  

 

Дополнительная: 

1. Жулев Е.Н., Арутюнов С.Д., Лебеденко И.Ю. Челюстно-лицевая ортопедическая сто-

матология. Москва. 2008 г. - 155с. 

2. Шугайлов И.А. Перспективы развития лазерных технологий для диагностики и лече-

ния стоматологических заболеваний. Инновационная стоматология. 2010. № 1 - с.72-

80. 

  

 

 

10. ПРОГРАММЫ ПРАКТИКПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
 

Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса (далее − 

ОСК.О.00) и программы производственной (клинической) практики. 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной рабо-

ты врача-стоматолога-ортопеда. 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы. 

 

Индекс Наименование дис-

циплин  

(модулей) и тем 

Тип и вид  

симулятора 

 

Формируемые  

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01) 

ОД.О.02 Смежные дисциплины 

ОД.О.02.7 Организация меди-

цинской помощи по-

страдавшим при до-

рожно-транспортных 

происшествиях и при 

чрезвычайных ситуа-

циях 

Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-

симулятор» 

1.Навык обеспечения 

свободной проходи-

мости дыхательных 

путей 

 2. Навык обеспечения 

искусственной венти-

ляции легких (далее – 

ИВЛ) 

3. Навык непрямого 

массажа сердца: вы-

бор точки для ком-

прессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого 

массажа сердца 

4. Навык сочетания 

Зачет 

ОД.О.02.7.1.3 

 

 

Техника проведения 

реанимационных ме-

роприятий  
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Индекс Наименование дис-

циплин  

(модулей) и тем 

Тип и вид  

симулятора 

 

Формируемые  

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

ИВЛ и массажа серд-

ца при базовой ре-

анимации 

5. Умение выбора ме-

дикаментозной тера-

пии при базовой ре-

анимации 

6. Навык введения 

препаратов внутри-

венно струйно 

7. Навык согласован-

ной работы в команде 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.2 Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и 

шеи  

Зачет 

ОД.О.01.2.2 Клиническая анато-

мия лицевого отдела 

черепа и шеи   

Муляж Навык оказания пер-

вой врачебной помо-

щи при нарушениях 

кровоснабжения  

 

ОД.О.01.2.2.5

.7 

Кровоснабжение че-

люстно-лицевой обла-

сти. Венозный отток. 

Связь венозной си-

стемы с синусами 

твердой мозговой 

оболочки 

ОД.О.01.2.3 Оперативная хирургия 

лица и шеи 

Муляж Навык проведения 

разрезов при опера-

тивном вмешатель-

стве  
ОД.О.01.2.3.1 Оперативные вмеша-

тельства на лице 

ОД.О.01.4  Общие принципы и методы ортопедического лечения боль-

ных с патологией зубочелюстной области. Височно-

нижнечелюстной сустав 

Зачет 

ОД.О.01.4.1 Сравнительная оценка 

технологий изготов-

ления протезов при 

деформациях зубоче-

люстной системы 

Фантом стома-

тологический 

Навык наложения: 

лицевой дуги, аксио-

графа, назубной шины 

 

ОД.О.01.4.3 Приобретенные де-

формации зубных ря-

дов 

Фантом стома-

тологический 

Препарирование зу-

бов с феноменом По-

пова-Годона. Снятие 

слепков 

ОД.О.01.4.4 Дисфункция нижне-

челюстного сустава  

вследствие приобре-

тенных деформаций 

зубных рядов 

Фантом стома-

тологический 

Наложение лицевой 

дуги. 

Наложение аксиогра-

фа. Наложение назуб-

ной шины 

ОД.О.01.6 Дефекты коронковой части зубов Зачет 

ОД.О.01.6.1 Протезирование де-

фектов коронок зубов 

Фантом стома-

тологический 

Препарирование ко-

ронок зубов для изго-
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Индекс Наименование дис-

циплин  

(модулей) и тем 

Тип и вид  

симулятора 

 

Формируемые  

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

микропротезами  товления микропроте-

зов. Снятие слепков 

ОД.О.01.6.4 Клинические этапы 

изготовления метал-

локерамических и ке-

рамических протезов 

Фантом стома-

тологический 

Препарирование зу-

бов под металлокера-

мические и керамиче-

ские протезы. Снятие 

слепков 

ОД.О.01.6.8 Протезирование де-

фектов коронковой 

части вкладками и ви-

нирами 

Фантом стома-

тологический 

Препарирование зу-

бов под вкладки и ви-

ниры. Снятие слепков 

ОД.О.01.6.9 Микропротезы. Пока-

зания к применению. 

Виды современных 

конструкций 

Фантом стома-

тологический 

Препарирование зу-

бов под различные 

виды микропротезов. 

Изготовление микро-

протезов прямым ме-

тодом 

ОД.О.01.7 Дефекты зубных рядов. Бюгельное протезирование Зачет 

ОД.О.01.7.3 Клинические этапы 

ортопедического ле-

чения несъемными 

протезами  

Фантом стома-

тологический 

Препарирование зу-

бов под различные 

виды коронок. Снятие 

слепков. Изготовле-

ние временных коро-

нок прямым методом 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

(Блок 2. Базовая часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по ортопедической стоматологии,  развитие прак-

тических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача-стоматолога-ортопеда, приобретение опыта в реше-

нии реальных профессиональных задач. 

Задачи первого года обучения  - сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

 поставить диагноз на основании диагностического исследования в области ор-

топедической стоматологии;   

 владеть практическими навыками по конкретным темам ортопедической сто-

матологии, в том числе навыками подготовки зубочелюстной  системы для ортопедического 

лечения;  

 составить план ортопедического лечения; 

 вести медицинскую документацию. 
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Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

 владеть практическими навыками изготовления протезов при дефектах корон-

ковой части зубов; 

 владеть практическими навыками  ортопедического лечения  при  дефектах 

зубных рядов; 

 владеть современными материалами в ортопедической стоматологии; 

 владеть техникой лечения пациентов с частичной и полной адентией челюстей 

с применение съемных протезов;  

 владеть техникой изготовления зубных имплантатов. 

Категория обучающихся - врачи с высшим профессиональным образованием по специально-

сти «Стоматология» 

Срок обучения: 2088 академических часов. 

Трудоемкость: 58 зачетных единиц. 

Клиническая база: Лечебно-профилактические организации (далее −  ЛПО), научные органи-

зации по профилю специальности. 

 

№ Виды  

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час

.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый год обучения 

Базы кафедры 

1.  Диагностическая де-

ятельность: поста-

новка диагноза на 

основании диагно-

стического исследо-

вания  в области ор-

топедической стома-

тологии;  выявление 

у пациентов основ-

ных патологических 

симптомов и син-

дромов стоматологи-

ческих заболеваний   

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

216 составить план ортопедиче-

ского лечения; 

провести дифференциальную 

диагностику и лечение забо-

леваний ВНЧС (артритов, арт-

розов, анкилозов и так далее) 

с мышечно-суставной дис-

функцией челюстно-лицевой 

области 

Зачет 

2. Лечебная  

деятельность: вы-

полнение основных 

лечебных мероприя-

тий при  стоматоло-

гических заболева-

ниях; своевременное 

выявление  жизне-

опасных  нарушений; 

назначение  стомато-

логическим больным 

адекватного лечения 

в соответствии с по-

ставленным диагно-

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

396 подготовить зубочелюстную 

систему для ортопедического 

лечения (произвести при 

необходимости операцию 

удаления зуба, депульпирова-

ние, избирательное пришли-

фовывание зубов); 

подготовить  зубы и пародонт 

под микропротезирование: 

снять оттиски под коронковые 

вкладки; 

владеть методикой препари-

рования твердых тканей под 

коронковые вкладки из метал-

Зачет 
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№ Виды  

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час

.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

зом  лических сплавов, а также под 

безметалловую реставрацию; 

владеть методикой ортопеди-

ческого лечения пациентов с 

полным отсутствием зубов 

(изготовление индивидуаль-

ных ложек, снятие функцио-

нальных оттисков, формиро-

вание границ полных съемных 

протезов); 

владеть методикой обезболи-

вания и неотложной помощью 

в ортопедической стоматоло-

гии (выбор премедикации и 

анастетика) 

3. Реабилитационная 

деятельность: при-

менение различных 

реабилитационных 

мероприятий; опре-

деление  рекоменда-

ций по выбору опти-

мального режима в 

период реабилитации 

стоматологических 

больных   

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

216 проводить различные реаби-

литационные мероприятий;  

подготовить  рекомендации по 

выбору оптимального режима 

в период реабилитации стома-

тологических больных   

 

Зачет 

4. Организационно-

управленческая дея-

тельность: использо-

вание  нормативной 

документации, при-

нятой в здравоохра-

нении; ведение до-

кументации стомато-

логического профиля   

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

216 

 

владеть знаниями  организа-

ционной структуры стомато-

логической помощи населе-

нию,  управленческой и эко-

номической деятельности ме-

дицинских организаций раз-

личных типов по оказанию 

стоматологических медицин-

ской помощи, анализировать 

показатели работы их струк-

турных подразделений орто-

педической стоматологии;  

проводить оценку эффектив-

ности современных медико-

организационных и социаль-

но-экономических технологий 

при оказании медицинских 

услуг стоматологическим па-

циентам; 

соблюдать принципы соци-

Зачет 
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№ Виды  

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час

.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

альной гигиены и организации 

стоматологической помощи 

населению;   

владеть вопросами медико-

социальной экспертизы и ме-

дико-социальной реабилита-

ции при заболеваниях полости 

рта  

Второй год обучения 

Базы кафедры 

1.  Диагностическая де-

ятельность: поста-

новка диагноза на 

основании диагно-

стического исследо-

вания  в области ор-

топедической стома-

тологии;  выявление 

у пациентов основ-

ных патологических 

симптомов и син-

дромов стоматологи-

ческих заболеваний   

 

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

216 диагностировать болезни сли-

зистой оболочки полости рта 

(стоматиты, лейкоплакии и 

так далее), заболевания слюн-

ных желез (воспаление слюн-

ных желез, слюно-каменную 

болезнь) и дифференцировать 

с онкозаболеваниями; 

владеть мануальными навы-

ками в технических этапах из-

готовления цельнолитых ме-

таллокерамических конструк-

ций, микропротезировании, 

бюгельном протезировании, а 

также протезировании при 

полной или частичной утрате 

зубов 

Зачет 

2. Лечебная  

деятельность: вы-

полнение основных 

лечебных мероприя-

тий при  стоматоло-

гических заболева-

ниях; своевременное 

выявление  жизне-

опасных  нарушений; 

назначение  стомато-

логическим больным 

адекватного лечения 

в соответствии с по-

ставленным диагно-

зом  

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

396 провести протезирование по-

сле дентальной имплантации 

(диагностики гипсовых моде-

лей челюстей в артикуляторе, 

снятия прямых и непрямых 

оттисков, установки модулей, 

получением модели, припа-

совкой и фиксацией ортопе-

дической конструкции); 

подготовить  зубочелюстную  

систему под бюгельное проте-

зирование (препарирование 

опорных зубов, выбор типа 

крепления бюгеля, снятие от-

тисков, припасовка и фикса-

ция); 

владеть методикой ортопеди-

ческого лечения пациентов с 

полным отсутствием зубов 

Зачет 
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№ Виды  

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час

.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

(изготовление индивидуаль-

ных ложек, снятие функцио-

нальных оттисков, формиро-

вание границ полных съемных 

протезов); 

владеть методикой ортопеди-

ческого лечения аномалий 

прикуса; 

владеть методикой ортопеди-

ческого лечения больных с 

дефектами и деформацией че-

люстно-лицевой области (ор-

топедическое лечение пере-

ломов челюстей, протезирова-

ние при травмах, врожденных 

деформациях и дефектах че-

люстно-лицевой области).  

провести обезболивание и 

оказать неотложную помощью 

в ортопедической стоматоло-

гии (выбор премедикации и 

анастетика) 

3. Реабилитационная 

деятельность: при-

менение различных 

реабилитационных 

мероприятий; опре-

деление  рекоменда-

ций по выбору опти-

мального режима в 

период реабилитации 

стоматологических 

больных   

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

216 проводить различные реаби-

литационные мероприятия;  

подготовить  рекомендации по 

выбору оптимального режима 

в период реабилитации стома-

тологических больных   

 

Зачет 

4. Организационно-

управленческая дея-

тельность: использо-

вание  нормативной 

документации, при-

нятой в здравоохра-

нении; ведение до-

кументации стомато-

логического профиля   

Кабинет 

врача-

стомато-

лога-

ортопеда 

216 

 

владеть знаниями  организа-

ционной структуры стомато-

логической помощи населе-

нию,  управленческой и эко-

номической деятельности ме-

дицинских организаций раз-

личных типов по оказанию 

стоматологических медицин-

ской помощи, анализировать 

показатели работы их струк-

турных подразделений орто-

педической стоматологии;  

проводить оценку эффектив-

Зачет 
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№ Виды  

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час

.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

ности современных медико-

организационных и социаль-

но-экономических технологий 

при оказании медицинских 

услуг стоматологическим па-

циентам; 

соблюдать принципы соци-

альной гигиены и организации 

стоматологической помощи 

населению;   

владеть вопросами медико-

социальной экспертизы и ме-

дико-социальной реабилита-

ции при заболеваниях полости 

рта  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

(Блок 2. Вариативная часть) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по ортопедической стоматологии,  развитие прак-

тических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

профессиональных компетенций врача-стоматолога-ортопеда, приобретение опыта в реше-

нии реальных профессиональных задач по дисциплине (модулю) «Основы клиники и диа-

гностики    ВИЧ-инфекции в  стоматологии».  

Задачи   обучения  - сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

 владеть практическими навыками диагностики  проявления ВИЧ-инфекции в полости 

рта; 

 владеть практическими навыками профилактики распространения  ВИЧ-инфекции на 

стоматологическом приеме;    

 владеть практическими навыками  эффективного проведения стерилизации и дезин-

фекции.  

Категория обучающихся - врачи с высшим профессиональным образованием по специ-

альности «Стоматология». 

Срок обучения: 432 академических часа. 

Трудоемкость: 12 зачетных единиц. 

Клиническая база: Лечебно-профилактические организации, научные организации по про-

филю специальности. 
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№ Виды  

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место  

работы 

Продол-

житель-

ность 

циклов 

(акад.час.) 

Формируемые  

профессиональные  

компетенции,  

включающие в себя  

способность/готовность: 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Базы кафедры 

1. Диагностическое 

обследование  

пациента 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

48 

 

проводить полное обсле-

дование пациентов 
Зачет 

2. Клинические 

обследование  

пациента 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

48 проводить клинические 

обследования пациентов 
Зачет 

3. Проведение лабора-

торного исследова-

ния 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

48 к проведению лаборатор-

ного исследования 
Зачет 

4. Алгоритм  

постановки  

диагноза  

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

48 к определению алгоритма 

постановки диагноза 
Зачет 

5. Выявлениепроявле-

ний ВИЧ-инфекции 

в полости рта  

 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

48 к выявлению пациентов с 

проявлениями ВИЧ-

инфекции в полости рта  

 

Зачет 

6. Определение пока-

заний к применению  

бюгельных протезов 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

72 к определение показаний 

к применению  

бюгельных протезов 

 

Зачет 

7. Лечение пациентов 

с полной вторичной 

адентией обеих че-

люстей  

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

48 к лечению пациентов с 

полной вторичной  

адентией обеих челюстей 

Зачет 

8. Особенности лече-

ния при применении 

зубных имплантатов 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

48 к лечению пациентов с 

полной вторичной  

адентией обеих челюстей 

Зачет 

9. Ведение необходи-

мой медицинской 

документации 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

ортопеда 

24 к ведению необходимой 

медицинской документа-

ции 

Зачет 

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

(Блок 3) 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения про-

граммы ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая должна выяв-

лять теоретическую и практическую подготовку врача-стоматолога-ортопеда в соответствии 
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с требованиями ФГОС ВО. 

 

Примерная тематика контрольных вопросов: 
1. Классификация и общая характеристика оттискных масс. 

2. Классификация и свойства эластических оттискных масс. 

3. Характеристика цинкоксидэвгенольных оттискных масс. 

4. Отличительные особенности С- и А-силиконовых оттискных масс. 

5. Твёрдокристаллические оттискные массы. Характеристика и свойства. 

6. Материалы для фиксации несъёмных ортопедических конструкций. Их Классифика-

ция и применение. 

7. Адгезивная фиксация цельнокерамических конструкций. Подготовка к фиксации 

твёрдых тканей зуба и реставрации. Композитные цементы фото- и двойного отверждения. 

8. Полное съемное протезирование: BPS-технология (биофункциональная система про-

тезирования) с использованием имплантатов. 

9. Клинико-биологические основы применения несъемных ортопедических конструкций 

при дефектах зубных рядов. 

10. Сравнительная оценка технологий изготовления различных видов несъемных ортопе-

дических конструкций. 

11. Восстанавливающие анатомическую форму вкладки. Показания к изготовлению, 

классификация, материалы для изготовления. 

12. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлических вкладок. Материалы для 

изготовления. 

13. Клинико-лабораторные этапы изготовления керамических вкладок. Сравнительная 

характеристика технологии прессования и фрезерования вкладок. 

14. Адгезивная фиксация керамических вкладок и виниров. Виды используемых цемен-

тов. 

15. Коронки. Показания к изготовлению, классификация, сравнительная характеристика 

различных видов коронок. 

16. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитой металлической коронки. 

17. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамической коронки. 

18. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокомпозитной коронки. 

19. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнокерамической коронки по техноло-

гии прессования. 

20. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнокерамической коронки по техноло-

гии фрезерования на CAD/CAM-системе. 

21. Клинико-лабораторные этапы изготовления комбинированной коронки с каркасом из 

диоксида циркония. 

22. Ошибки и осложнения при протезировании различными видами коронок. 

23. Мостовидные протезы. Показания, противопоказания. Классификация. Сравнение 

конструкции мостовидного протеза в зависимости от топографии дефекта зубного ряда и от 

метода изготовления. 

24. Частичные съёмные пластиночные протезы. Показания, противопоказания. Основные 

элементы. Правила расположения удерживающего кламмера. 

25. Термопластические материалы для изготовления съёмных конструкций протезов. От-

личия от акриловых пластмасс. 

26. Параллелометрия, методы. Назначение и устройство параллелометра. 

27. Съёмные бюгельные протезы. Основные элементы. Система кламмеров по Ney. Пла-

нирование конструкции бюгельного протеза. 

28. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с кламмерной фикса-

цией. 

29. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с замковой фиксаци-

ей. 
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30. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с фиксацией на теле-

скопических коронках. 

31. Артикуляторы, виды. Назначение и устройство. Перенос клинической ситуации с по-

мощью лицевой дуги и настройка артикулятора. Виртуальный артикулятор. 

32. Цифровые технологии в стоматологии. Понятие CAD/CAM-системы. Общий алго-

ритм получения реставраций на CAD/CAM-системе. 

33. Цифровые технологии в стоматологии. Внутриротовые и лабораторные сканеры. Ма-

териалы для фрезерования. 

34. Повышенная стираемость зубов. Классификация. Тактика лечения при компенсиро-

ванной и декомпенсированной форме. 

35. Имплантация в стоматологии. Классификация имплантатов. Показания и противопо-

казания к лечению различными видами имплантационных систем. Снятие оттисков методом 

закрытой и открытой ложки. Немедленная и отсроченная нагрузка имплантата. 

36. Заболевания пародонта. Классификация. Шинирование зубов. Конструкции времен-

ных и постоянных шин. Устранение суперконтактов с помощью пришлифовывания, этапы, 

используемые инструменты. Иммидиат-протезы. 

37. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Классификация. Основные и допол-

нительные методы обследования ВНЧС. Рентгенологическая картина. Аксиография. 

38. Сложночелюстное протезирование. Назначение экзопротезов. Экзопротезы с фикса-

цией на имплантаты. 

39. Гигиена полости рта пациента при пользовании различными видами ортопедических 

конструкций. Предметы и средства гигиены. Уход за съёмной конструкцией. Применение 

дополнительных методов очистки съёмных протезов. 

40. Зубочелюстные аномалии и деформации. Ортодонтическое лечение взрослых пациен-

тов. Методы восстановления межальвеолярной высоты. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-стоматолога-

ортопеда: 

1. Проведите препарирование под цельнолитую металлическую коронку. 

2. Проведите препарирование под металлокерамическую коронку. 

3. Проведите препарирование под цельнокерамическую коронку. 

4. Проведите препарирование под винир. 

5. Проведите препарирование под вкладку типа inlay. 

6. Проведите препарирование под вкладку типа onlay. 

7. Проведите препарирование под вкладку типа overlay. 

8. Проведите снятие полного анатомического альгинатного оттиска. 

9. Проведите снятие двухфазного одноэтапного силиконового оттиска. 

10. Проведите снятие двухфазного двухэтапного силиконового оттиска. 

11. Проведите припасовка индивидуальной ложки. 

12. Проведите снятие функционального оттиска с помощью индивидуальной ложки. 

13. Проведите снятие оттиска под коронку на имплантате методикой закрытой ложки. 

14. Проведите снятие оттиска под коронку на имплантате методикой открытой ложки. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

 

1. Укажите классификацию дефектов зубных рядов, признанную международной: 

А. Гразовского; 

Б. Бетельмана; 

В. Гаврилова; 

Г. Кеннеди; 
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Д. Курляндского. 

Ответ Г. 

 

2. Укажите место преимущественного расположения дуги на верхней челюсти: 

А. передняя треть верхнего неба; 

Б. задняя треть средней трети твердого неба; 

В. передняя треть задней трети твердого неба; 

Г. средняя треть задней трети твердого неба; 

Д. задняя треть задней трети твердого неба. 

Ответ Г. 

 
Инструкция: выберите все правильные ответы: 

 

1. Наиболее важным показателем при измерении диагностической модели является: 

А. ширина зубной дуги в области клыков;  

Б. ширина зубной дуги в области премоляров;  

В. ширина зубной дуги в области моляров;  

Г. высота неба в области моляров;  

Д. высота неба в области премоляров.  

Ответ А, Б, В, Г. 

 

2. Показанием к депульпированию передних зубов при их сошлифовывании является:   

А. хронические верхушечные периодонтиты;  

Б. аномальное положение зуба, неблагоприятное для протезирования;  

В. необходимость значительного укорочения зубов;  

Г. необходимость значительного сошлифовывания передней группы зубов;  

Д. интактные зубы.  

Ответ  А, Б, В, Г. 

 

Инструкция: Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. Для каждого цифрового компонента левой колонки выберите пронумерованный 

элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент правой колонки может быть 

выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. 

 

Виды прикуса Используемая конструкция   

А. открытый  

Б. глубокое резцовое перекрытие  

В. повышенная стираемость зубов  

1.  цельнолитая  шинирующая конструкция               

2. штампованопаяная конструкция 

3. цельнолитая    конструкция                

Ответ А-2, Б-3, В-1. 

 

Виды протеза  Элементы протеза  

А. несъемный мостовидный  

Б.  съемный протез 

В.  бюгельный протез 

1.  опорные коронки, тело, промывная часть               

2.   опорные элементы, базис; 

3. опорные элементы, промежуточная часть, 

базис 

Ответ А-1, Б-2, В-3. 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

 

Ситуационная задача 1. У пациента 56 лет двухсторонний концевой дефект зубного ряда на 

нижней челюсти. Глубокое резцовое перекрытие за счет дистального смещения нижней че-

люсти. Снижение высоты нижнего отдела лица. Жалоб на боль или хруст в ВНЧС нет.  
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Какая тактика ортопедического лечения может быть применена при данной клинической си-

туации? 

А. применение съемного постоянного протеза, восстанавливающего межальвеолярное 

равновесие, без предварительной подготовки;  

Б. применение съемного постоянного протеза без изменения высоты нижнего отдела ли-

ца; 

В. двухэтапное ортопедическое лечение: первый этап - ортодонтический с применением 

временного лечебного протеза, восстанавливающего межальвеолярное равновесие и рассто-

яние, второй этап - изготовление постоянных зубных протезов после перестройки миотати-

ческого рефлекса и сагиттального сдвига нижней челюсти; 

Г. применение имплантатов с последующим протезированием несъемными протезами 

без изменения высоты нижнего отдела лица; 

Д. все ответы правильные. 

Ответ В. 

 

Ситуационная задача 2. У пациента А. вынужденная нижняя прогения, вызванная двусто-

ронним концевым дефектом нижнего зубного ряда и частичными дефектами коронковой ча-

сти верхних резцов. Высота нижнего отдела лица снижена.  

Какая тактика ортопедического лечения может быть применена при данной ситуации? 

А. одноэтапное ортопедическое лечение с восстановлением верхних резцов искусствен-

ными коронками, а нижнего зубного ряда - съемным протезом; 

Б. восстановление межальвеолярного расстояния при помощи временного съемного про-

теза с устранением вынужденной нижней прогении. После перестройки миотатического ре-

флекса и сдвига нижней челюсти изготовление постоянных зубных протезов;  

В. одноэтапное ортопедическое лечение с восстановлением верхних резцов искусствен-

ными коронками и применение имплантатов на нижнюю челюсть;  

Г. одномоментное восстановление высоты прикуса с помощью бюгельного протеза на 

нижнюю челюсть и изготовление искусственных коронок на верхние резцы;  

Д. все ответы верны.  

Ответ Б. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

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 библиоте-

ки Минздрава [режим доступа]: http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191 и к электрон-

ной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда организации обеспечивают возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
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занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по специальности; 

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». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

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 требова-

ния к реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов указан-

ных 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 Федерацииviii, и квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-

лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2011, 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры по 

специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 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 значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ордина-

туры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 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 процентов. 
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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 профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

ординатуры, не менее 10 процентов. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы ординатуры 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень матери-

ально-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, установка 

стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологических), в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью, индивидуально; 

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 цен-

тральной стерилизационной; автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настоль-

ный); аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов; аква-

дистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной; фотополимери-

затор для композита (внутриротовой); камеры для хранения стерильных инструментов; ма-

шина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при от-

сутствии центральной стерилизации; очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой 

очистки и дезинфекции инструментов и изделий); прибор и средства для очистки и смазки; 

стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый; лампа (об-

лучатель) бактерицидная для помещений; радиовизиограф или рентген дентальный; орто-

пантомограф; аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); ап-

парат для определения глубины корневого канала (апекслокатор), цифровой ортопантомо-

граф с цефалостатом; артикулятор и лицевая дуга), в количестве, позволяющем обучающим-

ся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индиви-

дуально, а также иного необходимого оборудования; 

зуботехническая лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием (ап-

парат для изготовления индивидуальных капп, аппарат для прессования ортодонтических 

пластинок при выполнении ортодонтических работ, CAD/CAM системы для изготовления 

зубных протезов; фрезерный станок с параллелометром; печь для спекания керамики стома-

тологическая; аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов; аппарат с 
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принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм; аппарат контактной 

(электродуговой) сварки зубных протезов; аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазе-

ром; аппарат для электропневмовакуумного штампования), а также иное оборудование, не-

обходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными ана-

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 которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. 

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 должно осуществляться в 

объеме 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 определе-

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специаль-

ностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 638 (зарегистрировано в Минюсте России 

16.09.2013, регистрационный № 29967). 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

№

 

п/

п 

Наименова-

ние  дисци-

плин  в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном 

(цикл дисци-

плин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отче-

ство, 

должность по штат-

ному расписанию, 

условия привлечения 

к педагогической дея-

тельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внеш-

ний совместитель, по-

часовик), место рабо-

ты 

Какое образова-

тельное учре-

ждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, квалифи-

кационная катего-

рия 

шифр и название 

научной специ-

альности, тема 

диссертации 

Стаж работы 

в
се

го
  

в т.ч. педаго-

гической рабо-

ты 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
  
д

и
сц

и
п

л
и

н
е 

 

1 Ортопедиче-

ская стомато-

логия, 

Бобкова Светлана 

Анатольевна 

Доцент, 

 штатный работник, 

кафедра стоматологии 

ФПО 

 

Донецкий меди-

цинский инсти-

тут,  

стоматология 

Кандидат медицин-

ских наук, 

14.01.22.Стоматоло

гия 

 «Особенности ор-

топедического ле-

чения съемными 

пластиночными 

протезами у боль-

ных бронхиальной 

астмой». 

20 16 16 

2 Ортопедиче-

ская стомато-

логия 

Форостяный 

Ассистент, 

 штатный работник, 

кафедра стоматологии 

ФПО 

 

Крымский ме-

дицинский ин-

ститут, 

Ортопедическая 

стоматология 

14.01.22 

Стоматология 

 

35 13 13 
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3 Хирургиче-

ская стомато-

логия, 

 

Джерелей Андрей 

Александрович 

Доцент, 

 штатный работник, 

кафедра стоматологии 

ФПО 

 

Крымский ме-

дицинский ин-

ститут, 

стоматология 

Кандидат медицин-

ских наук, 

14.01.22 

Стоматология  

«Клинико-

лабораторная оцен-

ка результатов про-

гнозирования и 

коррекции типов 

психологических 

реакций на опера-

ционный стресс у 

челюстно-лицевых 

больных» 

 

21 19 19 

4 Ортопедиче-

ская стомато-

логия 

 

Тимощенко Владимир 

Григорьевич 

Ассистент, 

 штатный работник, 

кафедра стоматологии 

ФПО 

 

Днепропетров-

ский Медицин-

ский Институт 

стоматология 

высшая квалифика-

ционная категория 

42 33 33 

5 Ортопедиче-

ская стомато-

логия 

Антропов Иван Фи-

липпович 

Ассистент 

Внешний совмести-

тель, 

Основное место рабо-

ты -  

ООО "Медисса" 

Полтавский ме-

дицинский сто-

матологический 

институт, 

стоматология 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

 

41 32 32 

6 Ортопедиче-

ская стомато-

логия 

Адамов Леонид Ива-

нович 

Ассистент 

Внешний совмести-

тель, 

Кафедра стоматоло-

гии ФПО 

КМИ, 

стоматология 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

 

28 0,5 0,5 

 

 

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 со-

вокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свобод-

ном оперировании понятиями, умении выделить существенные и не-

существенные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объ-

еме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые практические навыки работы в рамках учебных заданий сформи-

рованы, все предусмотренные программой учебные задания выполне-

ны, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к мак-

симальному 

90-100 5 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. 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 обучаю-

щимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавате-

ля. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объ-

еме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необходи-

мые практические навыки работы в рамках учебных заданий в основ-

ном сформированы, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные 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 последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошиб-

ки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может кон-

кретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, со-

держат ошибки 

70-79 3 
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Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопро-

сы 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, тео-

ретическое содержание курса освоено частично, необходимые практи-

ческие навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний не выполнено либо качество их выполнения оценено числом бал-

лов близким к минимальному. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса, при консультировании преподавателя, 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий 

69 и ме-

нее 

2 

 

12.3. Критерии оценки ответа обучающегося при недифференцированном 

зачете 

Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практиче-

ские навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний не выполнено либо качество их выполнения оценено числом бал-

лов, близким к минимальному 

менее 70 Незачет 

 

12.4. Основные сведения о программе 

Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте Академии 

и в других информационных источниках с целью информирования потенциальных обучаю-

щихся и продвижения программы на рынке образовательных услуг. 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.75 Стома-

тология ортопедическая  

2.  Объем программы (в том числе ауди-

торных часов) 

4320 часов (в том числе аудиторных – 3240) 

3.  с частичным отрывом от работы (за-

очная) 

Очная форма обучения 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

Диплом об окончании ординатуры, подтвер-

ждающий получение высшего образования по 

программе ординатуры по специальности 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

5.  Требования к уровню и профилю 

предшествующего профессионально-

го образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология» 

6.  Категории обучающихся Врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «Стоматоло-

гия» 

7.  Структурное подразделение акаде-

мии,   реализующее программу 

Кафедра ортопедической и общей стоматоло-

гии  ГБОУ ДПО РМАПО 

8.  Контакты 8 (495) 681-96-27 

9.  Предполагаемый период начала обу-

чения 

01.09.2015 

10.  Основной преподавательский состав 2 профессора; 6 доцентов 

11.  Аннотация Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования  - программа 

подготовки кадров высшего образования в ор-

динатуре по специальности 31.08.75 Стомато-

логия ортопедическая является учебно-

методическим пособием, регламентирующим 

содержание и организационно-методические 

формы обучения врачей по специальности 

31.08.75 Стоматология ортопедическая  

- Цель и задачи программы Цель программы ординатуры по специально-

сти 31.08.75 Стоматология ортопедическая -

подготовка квалифицированного врача-

стоматолога-ортопеда, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компе-

тенций, способного и готового для самостоя-

тельной профессиональной деятельности в 

условиях первичной медико-санитарной по-

мощи; специализированной, в том числе высо-

котехнологичной, медицинской помощи; ско-

рой, в том числе специализированной, меди-

цинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи. 

Задачи программы ординатуры по специаль-

ности 31.08.75 Стоматология ортопедическая: 

формирование базовых, фундаментальных ме-

дицинских знаний по специальности 31.08.75 

Стоматология ортопедическая; подготовка 

врача-стоматолога-ортопеда, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориенти-

рующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; 

формирование умений в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих профес-

сиональных интересов; формирование компе-

тенций врача-стоматолога-ортопеда в профи-

лактической, лечебной, реабилитационной, 

психолого-педагогической, организационно-

управленческой деятельностях 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

- Модули (темы) учебного плана про-

граммы 

Специальные, смежные, фундаментальные 

дисциплины, дисциплины по выбору ордина-

тора, факультативные дисциплины, практики – 

базовая и вариативная части, государственная 

итоговая аттестация 

- Уникальность программы, ее отличи-

тельные особенности, преимущества 

Отличительные особенности и преимущество 

этой программы состоит в том, что она вклю-

чает не только теоретические вопросы по всем 

разделам ортопедической стоматологии,  не-

которым разделам смежных, фундаменталь-

ных и факультативных дисциплин, а также в 

полном объеме приобретение практических 

навыков в подготовке врачей-стоматологов-

ортопедов, обладающих универсальными и 

профессиональными компетенциями в различ-

ных областях медицины 

12. Дополнительные сведения  
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iПриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  26.08.2014 № 1118  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» (зарегистрировано в Минюсте России  23.10.2014, регистра-

ционный № 34437)   
iiФедеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

28.11.2011, № 48, ст. 6724) 
iii Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрировано  в Минюсте Рос-

сии 13.09.2013, регистрационный № 29950) 
iv Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» (зареги-

стрировано в Минюсте России28.01.2014, регистрационный № 31136) 
v При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных занятий в неделю устанавливается организацией самосто-

ятельно. 
vi  части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании 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). 

 
viiКалендарный учебный график оформляется по форме, утвержденной Учебно-

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

в формате Microsoft Excel. 
viii Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

07.07.2009 № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с выс-

шим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здраво-

охранения» (зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2009, регистрационный № 14292) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 26.12.2011 № 1644н «О внесении изменений в квалификационные 

требования к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения», утвержденные приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 07.07.2009 № 415н (зареги-

стрировано в Минюсте России 18.04.2012, регистрационный № 23879) 


