
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки врачей по специальности 31.08.75 

«Стоматология ортопедическая» 

1. Общие положение 

 

1.1.  Введение 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Стоматология 

ортопедическая», реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет), представляет собой комплекс документов, 

разработанный и утвержденный Университетом с учетом потребностей рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

31.08.75 Стоматология ортопедическая  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и профессионального стандарта «врач-стоматолог». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист.  

1.2.  Нормативные документы 

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

Федерации»; 

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

в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, 

регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 



фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях"; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.05.2016 №227 н  "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-стоматолог" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ № 42399 от 02.06.2016); 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 26.08.2014 N 1118 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2014 N 34437);  

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.03.2016 N 127 н «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов»; 

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012, регистрационный № 23035);  

14. Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н"Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43170) 

15. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждено Минобрнауки России 

22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн); 

16. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России 

и Минздрава России; 

17. Устав Университета; 

18. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы ординатуры 

Цель программы осуществление образовательной деятельности, направленной на 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся или приобретенной новой 

квалификации. 

Задачи программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.75 

«Стоматология ортопедическая»: 

1) Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.75 «Стоматология ортопедическая». 

2) Подготовка врача-стоматолога-ортопеда обладающим клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

изучаемых дисциплин. 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4) Формирование компетенций врача-стоматолога-ортопеда в областях: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 



проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

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

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы повышения 

квалификации по специальности 31.08.75 «Стоматология ортопедическая». 

Обучение программы профессиональной переподготовки по специальности 
проводится в очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация с применением исключительно 

электронного обучения или исключительно дистанционных образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 576 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической работе 

с «пациентом» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под контролем 

преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые лечебно-

диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 



клинических ситуаций по анестезиологии-реаниматологии с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод дебрифинга- 

индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной информационной 

поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический синдром? - 

Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен алгоритм 

клинического навыка? – Одонтопрепарирование зубов под современные виды 

конструкций; - Умение получения оттисков; - Какие были допущены ошибки? 

Программа ДПО рассчитана на групповое (группами до 6 человек) или индивидуальное 

обучение врачей стоматологов-ортопедов, оказывающих стоматологическую помощь 

населению. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, и 

государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом 

дополнительной профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая требования к: 

− кадровому обеспечению; 

− материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

− финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.75 

Стоматология ортопедическая осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
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2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.75 

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ: (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА и ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
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ПК-1: готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение 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-2: готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией 

×  × × × ×  × × × 

ПК-3: готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных 
×         × 



инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-4: готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

стоматологической заболеваемости 

 × × × × ×  × × × 

ПК-5: готовность к диагностике стоматологических 

заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

 × × × × × × × × × 

ПК-6: готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы 
 ×  ×  × ×  × × 

ПК-7: готовность к определению тактики ведения, 

ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

ортопедической стоматологической помощи 
×  × × × × × × × × 

ПК-8: готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской 

эвакуации 

×         × 

ПК-9: готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов со стоматологической патологией, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

×     ×   × × 

ПК-10: готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих, обучению 

пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний 

 × × × × ×  × × × 



ПК-11: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

×   ×  ×  × × × 

ПК-12: готовность к проведению оценки качества 

оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических 

показателей 

×   ×  ×  × × × 

ПК-13 готовность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 
×         × 
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Виды аттестации Формы оценочных средств           
Текущая (по 

дисциплине) - 

зачет 

Тестовый контроль × × × × × ×  × × × 
Практико-

ориентированные вопросы 
× × × × × × × × × × 

Решение ситуационных 

задач 
× × × × × × × × × × 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

- зачет 

Тестовый контроль   × × × ×    × 
Практико-

ориентированные вопросы 
  × × × × ×   × 

Решение ситуационных 

задач 
  × × × × ×   × 

Государственная 

итоговая  

Тестовый контроль   × × × × ×   × 

Практико-

ориентированные вопросы 
  × × × × ×   × 

Решение ситуационных 

задач 
  × × × × ×   × 



Структура программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 

31.08.75 «Стоматология ортопедическая»  

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины, специальные и смежные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Медицина чрезвычайных ситуаций, Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Специальные дисциплины: Зубопротезирование простое, Сложное протезирование, 

Протезирование при полном отсутствии зубов, Гнатология, Челюстно-лицевое протезирование, 

Симуляционный курс. 

Смежные дисциплины: Вопросы стоматологии терапевтической, Вопросы стоматологии 

хирургической. 

 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации врача «стоматолога-ортопеда» 

 

Требования к врачам  

К освоению программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 31.08.75 

«Стоматология ортопедическая» лица, имеющие высшее медицинское образование - 

специалитет по специальности «Стоматология» и освоение программы ординатуры по 

специальности «Стоматология» в части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода А профессионального стандарта «Врач 

стоматолог» наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: 

«стоматолог терапевт», «стоматолог хирург», «стоматолог ортодонт», «врач общей практики». 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО по 

программе первичной профессиональной переподготовки по специальности 31.08.75 

«Стоматология ортопедическая», включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной стоматологической помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  
Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО 

по программе первичной профессиональной переподготовки, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

родственники (законные представители) пациентов (далее - родственники (законные 

представители); 

население;  

совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании стоматологической 

помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие 

программу ДПО по программе первичной профессиональной переподготовки по специальности 

31.08.75 «Стоматология ортопедическая»: профилактическая, диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится врач-специалист. 

Врач стоматолог-ортопед, освоивший программу ДПО, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 



предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

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

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность: 

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

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом 

требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

4. Требования к результатам освоения программы профессиональной переподготовки  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 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, диспансеризации 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 обстановки, 

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



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

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

диагностическая деятельность: 

- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5); 

-  готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6);  

лечебная деятельность:  

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

нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7); 

- готовность оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (ПК-7); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

реабилитационная деятельность:  

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 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 мотивации, 

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

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

11); 

- готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

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

- готовность к организации проведения медицинской экспертизы (ПК-6); 

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

числе медицинской эвакуации (ПК-13). 

В рамках освоения программы ДПО у обучающихся формируется способность и 

готовность выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012, регистрационный № 23035). 

 

5. Квалификационные характеристики врача по специальности 31.08.75 

«Стоматология ортопедическая» Перечень знаний, умений и навыков врача-скорой 

медицинской помощи, оказывающего скорую медицинскую помощь вне 

медицинской организации 

 

Врач должен знать: 

 

- Административные и организационные принципы деятельности службы 

стоматологии: Основы Законодательства РФ в области здравоохранения (ФЗ РФ 

№323, Постановление Правительства РФ №950, Приказы Минздрава РФ № 460, № 

908 иные вступающие в силу приказы) и основные директивные документы, 



определяющие деятельность специализированных подразделений в лечебных 

учреждениях  

- Биологическую роль зубочелюстной системы, возрастные изменения челюстно-

лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и внутренней среды; 

- Топографическую анатомию головы, особенности кровоснабжения, иннервации и 

лимфатической системы, строение зубов, основные нарушения эмбриогенеза 

зубочелюстной области; 

- Артикуляцию и виды окклюзии зубных рядов, биомеханику жевательного аппарата; 

- Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нарушениями 

со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-

двигательного аппарата; 

- Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной 

системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и 

уровни их регуляции; 

- Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

- Общие вопросы организации медицинской помощи населению по профилю 

«Стоматология ортопедическая»; 

- Этиологию, патогенез, клиническую картину, классификации, дифференциальную 

диагностику, осложнения стоматологических заболеваний: частичного и полного 

отсутствия зубов, повышенного стирания зубов и других некариозных поражений 

твердых тканей зубов, аномалий развития и деформаций зубочелюстной системы и 

челюстно-лицевой патологии; 

- Этиологию, клиническую картину, методы диагностики, классификации заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ; 

- Этиологию, патогенез, клиническую картину, методы диагностики, классификации, 

дифференциальную диагностику функциональных нарушений и заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава; 

- Клиническую картину, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний 

челюстно-лицевой области у взрослых, их диагностика; 

- Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, общим 

здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов;  

- Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубочелюстных, 

лицевых аномалиях  

- Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний; 

- Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и 

других методов дополнительного обследования у пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;  

- Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (принципы устройства и правила 

эксплуатации); 

- Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

- Порядок оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваний 

населению по профилю «Стоматология ортопедическая»; 

- Стандарты медицинской помощи по заболеваниям; 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи; 

- Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; 

- Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, травм и 

состояний у пациентов пожилого и старческого возраста; 

- Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и старческого возраста; 

- Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте; 



- Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов у 

пациентов пожилого, старческого возраста; 

- Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, старческого 

возраста; 

- Особенности общей и специальной гигиены пациентов пожилого, старческого 

возраста; 

- Изменения со стороны функции зубочелюстно-лицевой системы при заболеваниях 

других органов и систем организма человека с учетом возрастных особенностей; 

- Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- Санитарно-эпидемиологические нормы и требования; 

- Правила применения средств индивидуальной защиты; 

- Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

стоматологических заболеваниях; 

- Общие и функциональные методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы, челюстно-лицевой 

патологией; 

- Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «Стоматология 

ортопедическая»; 

- Методы использования медицинских изделий, химических средств и лекарственных 

препаратов для контроля зубного налета; 

- Современные методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы (дефект коронковой части зуба, 

заболевания пародонта, повышенное стирание зубов, деформация зубных рядов, 

частичное отсутствие зубов, полное отсутствие зубов, функциональная патология 

височно-нижнечелюстного сустава, челюстно-лицевая патология); 

- Методы медикаментозного лечения, медицинские показания к применению 

медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы (дефект коронковой части зуба, 

заболевания пародонта, повышенное стирание зубов, деформация зубных рядов, 

частичное отсутствие зубов, полное отсутствие зубов, функциональная патология 

височно-нижнечелюстного сустава, челюстно-лицевая патология) в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи; 

- Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, применяемых 

в стоматологии; медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные; 

- Методы немедикаментозного лечения заболеваний зубочелюстно-лицевой системы 

(изготовление ортопедических конструкций); медицинские показания и медицинские 

противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

- Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 

- Диагностические исследования пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;  

- Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортопедическом и 

ортодонтическом лечении; 

- Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии;  

- Требования асептики и антисептики; 

- Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в категории 



«Стоматологическое оборудование»; 

- Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии; 

- Основные принципы реабилитации пациентов пациентам с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;  

- Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы;  

- Медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы к врачам-

специалистам для назначения проведения мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации; 

- Правила применения средств индивидуальной защиты при лечении пациентов с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы;   

- Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения 

пациентов со стоматологическими заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 

- Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения за пациентами с выявленными стоматологическими заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с 

действующими нормативными правовыми актами и иными документами; 

- Принципы диспансерного стоматологического наблюдения с целью выявления 

стоматологических заболеваний и (или) функциональных нарушений зубочелюстно-

лицевой системы, челюстно-лицевой патологии, основных факторов риска их 

развития;  

- Особенности специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- Особенности профилактики онкопатологии; 

- Методы профилактики зубочелюстных аномалий у взрослого населения; 

- Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

населения; 

- Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; 

- Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников; 

- Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний; 

- Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы, в том числе в 

электронном виде; 

- Правила выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность; 

- Правила оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность; 

- Принципы проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

- Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

стоматологического профиля; 

- Критерии оценки качества медицинской помощи; 

- Особенности ведения медицинской документации; 

- Общие вопросы организации медицинской помощи населению; 



- Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) 

услуг; 

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций; 

- Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии; 

- Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

- Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам в экстренной и 

неотложной формах; 

- Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

стоматологических заболеваниях; 

- Методика выполнения реанимационных мероприятий; 

- Базовый комплекс сердечно-легочной реанимации; 

- Методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

 

Врач должен уметь: 

 

- Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты; 

- Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний; 

- Проводить первичное клиническое стоматологическое обследование пациентов с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы и интерпретировать его результаты; 

- Проводить повторное клиническое стоматологическое обследование пациентов с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы и интерпретировать его результаты; 

- Обосновывать и планировать объем инструментального и лабораторного 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи; 

- Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам; 

- Владеть методами осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи; 

- Оценивать анатомо-функциональное состояние зубочелюстно-лицевой системы в 

норме, при заболеваниях и (или) функциональных нарушениях зубочелюстно-

лицевой системы;  

- Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы;  

- Владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза, клинического диагноза 

и заключительного диагноза; 

- Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных методов 

исследования пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы; 

- Обосновывать и планировать объем инструментальных исследований; 

- Проводить анализ результатов клинических и функциональных методов 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы; 

- Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, слизистой рта; 

- Диагностировать дефекты зубов и зубных рядов; 

- Диагностировать патологию пародонта: степень подвижности зубов, глубину 



патологических зубодесневых карманов, степень резорбции костной ткани; 

- Диагностировать повышенное стирание зубов и другие некариозные поражения 

твердых тканей зубов; 

- Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии зубов и челюстей;   

- Диагностировать полное отсутствие зубов; 

- Диагностировать функциональные нарушения  краниомандибулярной области; 

- Выявлять факторы риска онкопатологии (в том числе различные фоновые процессы, 

предопухолевые состояния); 

- Обосновывать необходимость направления пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с действующими   порядками оказания 

медицинской помощи; 

- Применять при обследовании пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы медицинские изделия в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, обеспечивать 

безопасность их применения; 

- Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-

лицевой системы; 

- Выявлять симптомы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, 

возникших в результате диагностических   процедур у пациентов с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 

- Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы с учетом течения заболевания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в клинике 

ортопедической стоматологии; 

- Составлять комплексный план лечения с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;   

- Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские показания и 

противопоказания к стоматологическому ортопедическому лечению; 

- Осуществлять подбор лекарственных препаратов (в том числе стоматологических 

материалов), медицинских изделий (зубных, зубочелюстных и челюстно-лицевых 

протезов) для лечения стоматологических заболеваний; 

- Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области; 

- Осуществлять подбор лекарственных препаратов (в том числе стоматологических 

материалов), пациентам с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи; 

- Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы) 

- Назначать медикаментозное и немедикаментозное (зубные, зубочелюстные и 

челюстно-лицевые протезы) лечение пациентам с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;   

- Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов (в 

том числе стоматологических материалов) у пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;  

- Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного (зубные, 

зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) лечения у пациентов с заболеваниями 

и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;  

- Разрабатывать оптимальную тактику лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 

- Обосновывать, планировать и применять ортопедические методы лечения 



стоматологических заболеваний и челюстно-лицевой патологии; 

- Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии; 

- Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов (в том числе стоматологических материалов), 

немедикаментозного (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) лечения; 

- Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, корректировать план лечения 

в зависимости от особенностей течения стоматологического заболевания; 

- Проводить препарирование твердых тканей постоянных зубов под различные виды 

зубных протезов: вкладки, виниры, полукоронки, коронки; 

- Получать анатомические и функциональные оттиски; 

- Проводить восстановление коронковой части зуба с помощью стандартных 

штифтовых конструкций и штифтовых культевых вкладок; 

- Проводить анатомо-функциональное восстановление зубов с помощью коронок;  

- Проводить анатомо-функциональное восстановление зубов с помощью с 

использованием микропротезов; 

- Проводить анатомо-функциональное восстановление зубов с помощью временных 

коронок; 

- Проводить ортопедическое лечение при частичном отсутствии зубов: выбирать 

конструкции зубных протезов в зависимости от вида частичного отсутствия зубов и 

протяженности дефекта зубного ряда; 

- Проводить клинические этапы изготовления мостовидных протезов; 

- Проводить клинические этапы изготовления съемных (пластиночных, бюгельных) 

зубных протезов при частичном отсутствии зубов; 

- Проводить клинические этапы изготовления зубных протезов с опорой на 

имплантаты; 

- Проводить временное и постоянное шинирование подвижных зубов с помощью 

различных лечебных аппаратов, зубных протезов, ортопедических конструкций; 

- Проводить иммедиат-протезирование;  

- Проводить клинические этапы изготовления полного съемного протеза; 

- Проводить нормализацию окклюзионных контактов зубов с помощью избирательного 

сошлифовывания твердых тканей; 

- Проводить челюстно-лицевое протезирование; 

- Проводить клинические этапы изготовления окклюзионной шины (каппы); 

- Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-

специалистам; 

- Применять средства индивидуальной защиты при стоматологическом лечении; 

- Разрабатывать план реабилитации пациентов с заболеваниями челюстно-лицевой 

области; 

- Проводить реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстно-лицевой 

области; 

- Применять методы комплексной реабилитации пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии; 

- Проводить профилактические стоматологические осмотры и вести санитарно-

просветительскую работу среди пациентов; 

- Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, мышц челюстно-лицевой 

области, височно-челюстного сустава; 

- Выявлять стоматологические заболевания и основные факторы риска их развития 

- Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с выявленными 



стоматологическими заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы;  

- Подбирать медицинские изделия в категории "Стоматологические материалы" для 

профилактики стоматологических заболеваний; 

- Назначать и контролировать профилактические мероприятия пациентам с учетом 

факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи; 

- Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об 

очаге инфекции, выявление и наблюдение контактных лиц); 

- Анализировать качество оказания медицинской помощи; 

- Составлять план работы и отчет о работе; 

- Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа, и контролировать качество ее ведения; 

- Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости пациентов с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы; 

- Оформлять документацию, необходимую для проведения медикосоциальной 

экспертизы; 

- Анализировать качество и эффективность ведения медицинской документации;  

- Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала; 

- Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности;  

- Использовать медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- Выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических заболеваний, требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах; 

- Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

- Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в неотложной форме. 

 

Врач должен владеть: 

 

- Навыками первичного осмотра пациентов; 

- Навыками повторного осмотра пациентов; 

- Навыками сбора жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы; 

- Анкетированием пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний; 

- Навыками формулирования предварительного диагноза и составление плана 

основных и дополнительных методов исследований пациентов с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 

- Навыками установления предварительного диагноза; 

- Навыками разработки алгоритма постановки предварительного диагноза; 

- Навыками установления предварительного диагноза; 

- Навыками направления пациентов на лабораторные исследования; 

- Навыками направления пациентов на инструментальные исследования; 

- Навыками направления пациентов на консультацию к врачам-специалистам; 

- Навыками разработки алгоритма постановки окончательного диагноза; 



- Навыками постановки окончательного диагноза; 

- Навыками интерпретации результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей); 

- Навыками интерпретации данных первичного и повторного осмотра пациентов; 

- Навыками интерпретации данных инструментальных и лабораторных исследований; 

- Навыками интерпретации данных консультаций пациентов врачами-специалистами; 

- Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях)); 

- Получение информации от пациентов (их родственников/ законных представителей) 

(ПК-4); 

- Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 

предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление 

факторов риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, 

предопухолевых состояний) (ПК-5); 

- Навыками постановки диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - 

МКБ); 

- Навыками обеспечения безопасности диагностических манипуляций; 

- Методами разработки плана лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы  с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи; 

- Навыками работы в составе многопрофильной команды при необходимости 

комплексного лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями; 

- Навыками составления комплексного плана лечения с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы, динамическое 

наблюдение за ходом лечения; 

- Навыками подбора медицинских изделий (в том числе стоматологических 

материалов) для лечения стоматологических заболеваний; 

- Навыками назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий (зубных и 

зубочелюстных протезов) пациентам с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи; 

- Методами оценки эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий (зубных и зубочелюстных протезов) пациентам с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы; 

- Навыками назначения немедикаментозного лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи; 

- Методами оценки эффективности и безопасности немедикаментозного лечения с 

использованием зубных и зубочелюстных протезов у пациентов с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы;  

- Навыками консультирования пациента по методам лечения стоматологических 

заболеваний; 

- Лечебными и диагностическими манипуляциями у пациентов с заболеваниями и (или) 

функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи в клинике ортопедической 

стоматологии; 

- Методами лечения частичного и полного отсутствия зубов, заболеваний пародонта, 

повышенного стирания зубов, аномалий развития и деформаций зубочелюстной 



системы, дефектов зубов и зубных рядов, функциональной патологии височно-

нижнечелюстных суставов и челюстно-лицевой патологии с использованием 

ортопедических методов лечения; 

- Основными приемами неотложной медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 

- Методами профилактики или лечения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, возникших в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения у пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 

- Составлением индивидуального плана реабилитации пациентов с заболеваниями и 

(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой области в 

соответствии с действующим порядками оказания медицинской помощи; 

- Навыками реализацией мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи; 

- Навыками направления пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 

нарушениями зубочелюстно-лицевой системы к врачам-специалистам для назначения 

и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи; 

- Методами оказания квалифицированной медицинской помощи по специальности 

«Стоматология ортопедическая» с использованием современных методов 

реабилитации, разрешенных для применения в медицинской практике; 

- Навыками наблюдения за ходом реабилитации пациента;  

- Методами оценки эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы 

- Навыками проведения профилактических стоматологических осмотров и санитарно-

просветительской работы среди пациентов 

- Методами проведения профилактики заболеваний зубов, пародонта, мышц челюстно-

лицевой области, височно-нижнечелюстного сустава; 

- Методами проведения диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными 

стоматологическими заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы; 

- Подбором медицинских изделий в категории "Стоматологические материалы" для 

профилактики стоматологических заболеваний; 

- Навыками назначения и контроль профилактических мероприятий пациентам с 

учетом факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи; 

- Методами оценки эффективности профилактической работы с пациентами с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы; 

- Методами проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо 

опасных (карантинных) инфекционных заболеваний; 

- Методами проведения профилактических стоматологических осмотров врача 

ортопеда-стоматолога и санитарно-просветительской работы среди пациентов; 

- Навыками диспансерного наблюдения пациентов после проведенного 

ортопедического лечения не реже 1 раза в год; 

- Методами проведения диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными 

стоматологическими заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 

зубочелюстно-лицевой системы;  



- Навыками подбора медицинских изделий в категории "Стоматологические 

материалы" для профилактики стоматологических заболеваний; 

- Навыками назначения и контроля профилактических мероприятий пациентам с 

учетом факторов риска в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи; 

- Методами контроля соблюдения профилактических стоматологических мероприятий; 

- Методами оценки эффективности профилактической работы с пациентами с 

заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой 

системы; 

- Методами проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо 

опасных (карантинных) инфекционных заболеваний; 

- Навыками предоставления медико-статистических показателей в установленном 

порядке; 

- Навыками ведения медицинской стоматологической документации, в том числе в 

электронном виде; 

- Составлением плана работы и отчета о своей работе; 

- Навыками анализа основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 

инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории; 

- Навыками контроля выполнения медицинскими работниками, занимающими 

должности среднего и младшего медицинского персонала, врачебных назначений; 

- Навыками контроля (оценки) качества оказания медицинской стоматологической 

помощи пациентам 

- Навыками в проведении судебно-медицинской экспертизы и проведение экспертизы 

нетрудоспособности стоматологического больного; 

- Навыками руководства медицинскими работниками, занимающими должности 

среднего и младшего медицинского персонала; 

- Методами анализа основных медико-статистических показателей (стоматологическая 

заболеваемость, инвалидность) взрослого населения; 

- Навыками участия в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской стоматологической деятельности; 

- Навыками использования в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну; 

- Навыками использования медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Навыками оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков 

угрозы жизни пациента; 

- Навыками подбора вида местной анестезии/обезболивания; 

- Навыками оценки возможных осложнений, вызванных применением местной 

анестезии; 

- Методами оценки состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложной формах; 

- Навыками распознавания состояний, представляющих угрозу жизни пациента, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

- Навыками распознавания состояний, возникающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

- Навыками осуществления вызова бригады скорой медицинской помощи для оказания 



медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи;  

- Методами оказания медицинской помощи в неотложной форме пациентам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы жизни пациента; 

- Навыками применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в неотложной форме. 

 

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом) 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1. ФД.1.1 Взаимодействие служб. Медицина катастроф. Роль врачей стоматологов в 

службе.  

Б1. ФД.1.2 «Красная» и «желтая» зоны отделений Emergency. 

Б1. ФД.1.3 Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС. 

Б1. ФД.1.4 Медико-санитарное обеспечение при ЧС техногенного (антропогенного) 

характера. 

Б1. ФД.1.5 Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и 

радиационных поражениях 

Б1. ФД.1.6 Индивидуальные и коллективные средства защиты 

Б1.ФД.2 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1. ФД.2.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскую 

деятельность по специальности 31.08.75 «Стоматология ортопедическая» 

Б1. ФД.2.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеваний 

Б1. ФД.2.3 Организационные основы здравоохранения 

Б1. ФД.2.4 Управление и экономика здравоохранения 

Б1. ФД.2.5 Управление качеством медицинской помощи. 

Б1.СД. Специальные дисциплины 

Б1.СД.1. Стоматология ортопедическая 

Б1.СД.1.1 Раздел 1. Зубопротезирование простое.  

Б1.СД.1.2 Раздел 2. Сложное протезирование. 

Б1.СД.1.3 Раздел 3. Протезирование при полном отсутствии зубов. 

Б1.СД.1.4 Раздел 4. Гнатология. Челюстно-лицевое протезирование. 

Б1.СД.2. Симуляционный курс 

Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных технологий. 

Б1.СД.2.2 Раздел 2. Общепрофессиональные навыки 

Б1.СД.2.3 Раздел 3. Специализированные навыки 

Б1.СД Смежные дисциплины 

Б1.СД1 Вопросы терапевтической стоматологии 

Б1.СД.1.1 Гигиена полости рта. Значение и роль в комплексе профилактических 

мероприятий. 

Б1.СД.1.2 Болезни пародонта. Современные представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. Общая характеристика клинических проявлений. 

Особенности обследования больного с заболеванием пародонта.  



Б1.СД.1.3 Заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР). Роль внешних и 

внутренних факторов в возникновении и патогенезе заболеваний. 

Классификация. Профилактика. Лечение. 

Б1.СД.1.4 Проблема ВИЧ и других специфических инфекций в стоматологии. 

Б1.СД2 Вопросы хирургической стоматологии 

Б1.СД.2.1 Анафилактический шок, обморок, коллапс, гипертонический криз на 

амбулаторном приеме: причины возникновения, патогенез, клиническая 

картина, профилактика, неотложная помощь.  

Б1.СД.2.2 Имплантация опорно-удерживающих конструкций для фиксации зубных 

протезов: виды имплантатов, требования, предъявляемые к имплантатам и 

материалам, используемым для их изготовления. Использование 

хирургических шаблонов. 

Б1.СД.2.3 Осложнения имплантологического лечения 

Б1.СД.2.4 Онкологическая настороженность врача-стоматолога. Профилактика и 

ранняя диагностика злокачественных заболеваний. 

Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

7. Государственная итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация ДПО врачей-стоматологов по специальности «Стоматология 

ортопедическая» проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача стоматолога-ортопеда в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 2 Базовой части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.75 

«Стоматология ортопедическая». 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональная переподготовка врачей по специальности 

31.08.75 «Стоматология ортопедическая». 

Для оценки теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. 

Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные цели 

программы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств автоматически 

формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном 

варианте – 50, на их решение отводится 50 минут, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению – 100 минут. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования 

автоматически прекращается. Решение тестовых заданий проводится путем выбора одного 

варианта ответа из предложенных пяти вариантов ответов. При завершении тестирования 

программным обеспечением формируется протокол тестирования 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 90-100 % - «5», 

- 75-89% - «4», 

- 60-74% - «3», 

- менее 60 % - «2». 

Второй этап представляет собой оценку степени освоения практических навыков и 

умений. 

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с конечными целями 

программы обучения и перечнями практических навыков и умений. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий 

осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 



 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В случае демонстрации врачом действий, не внесенных в пункты чек-листа 

(нерегламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия), 

необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости, а в чек-лист внести только 

количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных действий.  

Если обучающийся не уложился во время, отведенное ему для практического задания, 

выполнил его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не смог 

обсудить результаты и сделать выводы он получает «незачтено». Если уложился вовремя, 

воспроизвел методику (допускаются небольшие технические погрешности), достиг 

необходимых результатов, обсудил их, сделал выводы – «Зачтено». 

Третий этап заключается в собеседовании по ситуационным задачам. На подготовку к 

ответам на вопросы ситуационных задач отводится до 60 минут. Решение ситуационных задач 

оценивается путем заслушивания и определения правильности ответов слушателя на 5 вопросов, 

содержащихся в каждой из трех ситуационных задач. На заслушивание ответа отводится не более 

30 минут. Результат решения ситуационных задач формируется на основании количества 

правильных ответов на вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах. Экзаменатор принимает 

решение о прохождении третьего этапа как «сдано» при результате 10 или более правильных 

ответов или «не сдано» при результате 9 или менее правильных ответов. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 

освоившим часть дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки и (или) отчисленным из организации, выдаётся справка о 

периоде обучения установленного образца. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей по программе первичной переподготовки врачей стоматологов по 

специальности «Стоматология ортопедическая» со сроком освоения 576 часов по специальности 

«Стоматология ортопедическая» успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – «Диплом о профессиональной переподготовке» и «Сертификат 

специалиста». 

 

8. Оценочные материалы и иные компоненты. 

Контролирующие материалы по дисциплинам (разделам) представлены в 

соответствующих приложениях к рабочей программе – Фонд оценочных средств (ФОС). В ФОС 

приведены контролирующие материалы как текущего контроля, так и промежуточного контроля, 

а также критерии оценивания данного контроля. Дополнительно выделены контролирующие 

материалы для государственной итоговой аттестации (ГИА). Далее приведена примерная 

тематика контролирующих материалов. 
 

Примерный перечень контрольных вопросов: 

1. Патология твердых тканей зубов кариозного и некариозного происхождения. Клиника. 

Диагностика. Составление плана лечения.   

2. Методы обследования пациента с дефектами зубных рядов, подлежащего ортопедическому 

лечению несъемными конструкциями мостовидных протезов. 

3. Виды микропротезов. Показания и противопоказания к их применению. Клинические 

условия, влияющие на выбор материалов, применяемых при изготовлении микропротезов. 

4. Методики препарирования твердых тканей зубов в клинике. Оценка качества 

препарирования. Осложнения при препарировании зубов, меры профилактики. 

5. Клинические требования, предъявляемые к искусственным коронкам. Основные материалы, 

применяемые при изготовлении искусственных коронок. Свойства, требования к ним. 

Клинические условия, влияющие на выбор конструкционных материалов. 

6. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамического мостовидного протеза. 

Ошибки и осложнения при их применении 



7. Диагностические, тактические, деонтологические и технологические ошибки, допускаемые 

врачом стоматологом-ортопедом при применении мостовидных протезов у пациентов с 

дефектами зубных рядов. Методы выявления и устранения. 

8. Методы фиксации частичных съемных пластиночных протезов и бюгельных протезов. 

Требования к опорным зубам. 

9. Параллелометрия. Путь введения и выведения бюгельного протеза.  

10. Закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов, их использование при 

планировании конструкции и изготовлении полных съёмных протезов. 
 

Примеры тестовых заданий 

1. Дополнительные методы исследования в клинике ортопедической стоматологии: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А перкуссия  

Б зондирование  

В рентгенография + 

Г внешний осмотр  

Д осмотр полости рта  

 

2. В стоматологическом кабинете на одно стоматологическое кресло выделяется площадь: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А 7 кв.м  

Б 10 кв.м  

В 12 кв.м  

Г 14 кв.м + 

Д 28 кв.м  

 

3. Перед подготовкой полости для вкладки необходимо: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А формирование основной полости  

Б формирование дополнительной полости  

В удаление из нее размягченного дентина + 

Г оставить размягченный дентин  

Д получить диагностические модели  

 

4. Формы промежуточной части мостовидного протеза: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А касательно-промывная, висячая, седловидная  

Б седловидная, промывная, касательная + 

В промывная, висячая, касательная  

Г промывная, висячая, седловидная  

Д висячая, касательно-седловидная, промывная  

 

 

 



5. В норме вакуумная гематома в слизистой оболочке десен образуется в течении: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А 5-10 секунд  

Б 15-25 секунд 
 

В 30-40 секунд 
 

Г 50-80 секунд + 

Д не образуется  

 

6. Первичная травматическая окклюзия развивается на фоне: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А глубокого прикуса с пораженным пародонтом  

Б интактного зубного ряда с пораженным пародонтом 
 

В непораженного пародонта + 

Г пораженного пародонта  

Д непораженного и пораженного пародонта  

 

7. К вспомогательным замковым креплениям относятся: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А корневой колпачок  

Б канал корня 
 

В патрица аттачмена 
 

Г имплантат  

Д винтовые элементы + 

 

8. Средние сроки пользования пластиночными зубными протезами: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А один год  

Б три года + 

В пять лет 
 

Г семь лет  

Д десять лет  

 

9. Физико-биологический метод фиксации съемного протеза при полном отсутствии зубов 

обеспечивается: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А адгезией  

Б функциональной присасываемостью  

В адгезией и функциональной присасываемостью + 

Г анатомической и механической ретенцией  

Д механической ретенцией  
 



10. Морфологические изменения челюстей после полной утраты зубов: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А увеличение амплитуды и изменение хaрaктерa движений 

нижней челюсти 

 

Б атрофия альвеолярных отростков челюстей (появление 

старческой прогении) 

 

В атрофия тела и ветвей нижней челюсти, искривление 

суставного отростка, увеличение углa нижней челюсти до 

140° 

 

Г атрофия тела верхней челюсти, углубление собaчьей 

ямки 

 

Д атрофия альвеолярных отростков челюстей, aтрофия 

телa и ветвей нижней челюсти, искривление суставного 

отросткa, увеличение углa нижней челюсти до 140°, 

aтрофия телa верхней челюсти, углубление собaчьей 

ямки 

 

+ 

 

9. Примеры заданий, выявляющие практическую подготовку врача стоматолога-

ортопеда: 

Примеры ситуационных задач: 

Задача № 1. 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

   

Н - 001 

Ф А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза 

Ф А/02.7 Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - Больной К., 18 лет, обратился в ортопедическое отделение 

стоматологической поликлиники с жалобами на косметический 

дефект, нарушение речи. 

Из анамнеза: 1 месяц назад в результате травмы произошел 

перелом 21,22 зубов.  

22 был удален; 21 депульпирован, наложена временная пломба. 

Объективное обследование.  

Конфигурация лица не изменена. В полости рта: прикус 

ортогнатический. 
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В области удаленного 22 - хорошо эпителизирующаяся лунка; у 

21 отсутствует 2/3 коронковой части, на культю зуба наложена 

повязка из водного дентина. Перкуссия культи 21 зуба 

безболезненна. Слизистая оболочка в области 21 бледно-

розового цвета, пальпация безболезненна. 



На рентгенограмме: корневой канал 21 запломбирован 

рентгеноконтрастным веществом до верхушки, периапикальные 

ткани без изменений, наблюдается незначительное расширение 

периодонтальной щели. 

 

   

В 1 Поставьте диагноз.  

В 2 Предложите план лечения. 

В 3 Прямой способ изготовления культевых штифтовых вкладок. 

В 4 Показания и противопоказания к изготовлению культевых 

штифтовых вкладок 

 

Задача № 2. 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

   

Н - 001 

Ф А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза 

Ф А/02.7 Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - Больной Н., 35 лет, обратился в клинику ортопедической 

стоматологии с жалобами на эстетический недостаток из-за 

разрушенного зуба на верхней челюсти справа. 

Из анамнеза выяснено, что 13 зуб ранее был лечен по поводу 

осложненного кариеса, разрушался постепенно в течение 

нескольких месяцев. 

Объективное обследование.   

Конфигурация лица не изменена, носогубные и подбородочная 

складки выражены умеренно. Открывание рта свободное в 

полном объёме.  

В полости рта: прикус ортогнатический.   
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Коронковая часть 13 зуба полностью разрушена, культевая часть 

возвышается над десной на 0,5-1 мм, при зондировании твердые 

ткани плотные, перкуссия 13 болезненна, пальпация переходной 

складки в области проекции верхушки корня безболезненна.  

На рентгенограмме: 13 – корневой канал заполнен 

рентгеноконтрастным веществом на 3/4 длины корня; в 

периапикальных тканях 13 - очаг разрежения с четкими 

контурами размером 1,5 х 2,0 мм. 

 

   

В 1 Поставьте диагноз.  



В 2 Выберите ортопедическую конструкцию для восстановления 13 

зуба. 

В 3 Обоснуйте возможности восстановления 13 зуба штифтовой 

конструкцией.  

В 4 Какой вид подготовки 13 зуба необходимо провести перед 

протезированием? 

 

Задача № 3. 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

   

Н - 001 

Ф А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза 

Ф А/02.7 Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - Пациент С., 25 лет, обратился в стоматологическую 

поликлинику с целью протезирования после травмы. Ранее не 

протезировался. 

Объективное обследование.  

Конфигурация лица не изменена.  

В полости рта: прикус ортогнатический. 
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Культевые части коронок 11,21,22 зубов находятся на уровне 

десневого края. В устьях корневых каналов 11,21,22 зубов следы 

пломбировочного материала. Перкуссия 11,21,22 корней зубов 

безболезненна. При смыкании зубных рядов в центральной 

окклюзии соотношение в области жевательных зубов, как при 

ортогнатическом прикусе. Наблюдается скученность нижних 

фронтальных зубов. 

На рентгенограмме: корневые каналы 11,21,22 зубов заполнены 

рентген-контрастным веществом не более, чем на ½ длины 

корней. Периапикальные ткани без изменений, наблюдается 

незначительное расширение периодонтальной щели. 

 

   

В 1 Поставьте диагноз. 

В 2 Предложите план лечения и тактику врача. 

В 3 Клинико-лабораторные этапы изготовления культевой 

штифтовой вкладки. 

В 4 Особенности препарирования твердых тканей зуба при 

изготовлении культевой штифтовой вкладки. 

 

 

 



Задача № 4. 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

   

Н - 001 

Ф А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза 

Ф А/02.7 Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - Больной Д., 19 лет, обратился в ортопедическое отделение 

стоматологической клиники с жалобами на косметический 

дефект, нарушение речи, откусывания пищи.  

Из анамнеза:  

Месяц назад в результате травмы произошел перелом коронок 

12,11,21 зубов. Зубы были депульпированы, наложены 

временные пломбы. 

Объективное обследование. 

Конфигурация лица не изменена, носогубные и подбородочная 

складки выражены умеренно.  В полости рта: прикус 

ортогнатический. 
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Коронковые части 12,11,21 зубов разрушены более, чем на 2/3 

их коронковой части; на культи зубов наложена повязка из 

водного дентина. Перкуссия 12,11,21 зубов безболезненна. 

Слизистая оболочка в области 12,11,21 зубов бледно-розового 

цвета, пальпация безболезненна.  

На рентгенограмме: корневые каналы 12,11,21 запломбированы 

рентгеноконтрастным веществом с выведением за пределы 

верхушечных отверстий, имеются изменения в периапикальных 

тканях в виде расширения периодонтальной щели. 

 

   

В 1 Поставьте диагноз. 

В 2 Предложите план лечения. 

В 3 Абсолютные и относительные противопоказания к 

изготовлению культевых штифтовых вкладок. 

В 4 Способы изготовления культевых штифтовых вкладок 

 

Задача № 5. 

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

   

Н - 001 

Ф А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза 



Ф А/02.7 Назначение и контроль эффективности и безопасности 

медикаментозного и немедикаментозного лечения 

   

И - ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - Больная Н., 32 лет, обратилась в клинику ортопедической 

стоматологии с жалобами на косметический недостаток, 

связанный с разрушением коронки верхнего левого клыка. Из 

анамнеза: 23 ранее был лечен по поводу осложненного кариеса 

6 дней назад. 

Объективное обследование.   

Конфигурация лица не изменена, носогубные и подбородочная 

складки выражены умеренно. Открывание рта свободное в 

полном объёме.  

 

В полости рта: прикус ортогнатический. 
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Коронковая часть 23 зуба полностью разрушена и возвышается 

над уровнем десны на 1-1,5 мм. Перкуссия 23 безболезненная, 

при пальпации переходной складки в области проекции 

верхушки корня незначительная болезненность. Канал корня 23 

зуба запломбирован на всем протяжении, незначительное 

количество материала выведено за верхушечное отверстие. 

 

   

В 1 Поставьте диагноз.  

В 2 Выберите ортопедическую конструкцию для устранения 

данного дефекта. 

В 3 Требования к корню зуба при изготовлении штифтовой 

конструкции. 

В 4 Сравните прямой и непрямой способы изготовления штифтовых 

культевых вкладок. 

 

 

10. Примерный Чек-лист для оценивания сформированности практического навыка 

Препарирование твердых тканей зубов под металлокерамическую коронку 

Ф.И.О.  врача ___________________________________________________________ 

Оценочные критерии практического навыка  

Номер зуба______ Навык препарирование под металлокерамическую коронку 
 

 
№ 

 
Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1. Установление контакта с пациентом (поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль) 

 

 

2. Идентификация пациента (попросить пациента представиться, чтобы сверить с 
мед. документацией) 

 

 



3. Информированное согласие пациента (рассказ о процедуре, вопросы о согласии 
и о наличии вопросов) 

 

 

4. Обработать руки гигиеническим способом в начале  

5. Подготовить рабочее место для препарирования зуба (убедиться, что все 
необходимое есть заранее) 

 

 

6. Занять правильное положение возле пациента  

7. Помочь занять удобное положение пациенту, который сидит в кресле с 
одноразовой салфеткой на груди, спросить об удобстве пациента 

 

 

8. Соответствие положения кресла нет 

9. Обеспечить визуализацию ротовой полости  

10. Подготовить перчатки, маску медицинскую трехслойную, шапочку (быть в 
шапочке и маске на шее) 

 

 

11. Надеть маску, заправить ее под шапочку, затем надеть перчатки  

12. Осмотреть место лечения  

13. Выбрать правильный наконечник для 1 этапа препарирования  

14. Выбрать правильный бор для 1 этапа препарирования  

15. Препарировать с водяным охлаждением, с использованием слюноотсоса на 1 
этапе 

 

 

16. Сбросить использованный бор в рабочий лоток после 1 этапа  

17. Выбрать правильный наконечник для 2 этапа препарирования  

18. Выбрать правильный бор для 2 этапа препарирования  

19. Препарировать с водяным охлаждением, с использованием слюноотсоса на 2 
этапе 

 

 

20. Сбросить использованный бор в рабочий лоток после 2 этапа  

21. Проконтролировать качество препарирования (там, где необходимо 
использовать кариес-маркер) 

 

 

22. Выбрать правильный наконечник для 3 этапа препарирования  

23. Выбрать правильный бор для 3 этапа препарирования  

24. Препарировать с водяным охлаждением, с использованием слюноотсоса на 3 
этапе 

 

 

25. Сбросить использованный бор в рабочий лоток после 3 этапа  

26. Если это необходимо, выбрать правильный наконечник для 4 этапа 
препарирования 

 

 

27. Если это необходимо, выбрать правильный бор для 4 этапа препарирования  

28. Если это необходимо, препарировать с водяным охлаждением, с 
использованием слюноотсоса на 4 этапе 

 

 

29. Если это необходимо, сбросить использованный бор в рабочий лоток после 4 
этапа 

 

 

30. Антисептическая обработка полости  

31. Выключить светильник, сказать пациенту, что можно немного сомкнуть рот  

32. Снять перчатки, очки, маску  

33. Обработать руки гигиеническим способом в конце  

34. Не дотрагивался рукой в перчатках до посторонних предметов, своего лица  

35. Не использовал расстерилизованный инструмент  

36. Оснащенность процедуры (все приготовлено заранее)  

37. Других нерегламентированных и небезопасных действий не было  

38. Общее впечатление эксперта благоприятное  



 

11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональная переподготовка врачей стоматологов-ортопедов по 

специальности 31.08.75 «Стоматология ортопедическая» 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы ДПО: 

− общая характеристика программы ДПО, 

− календарный учебный график, 

− учебный план ДПО, 

− рабочие программы дисциплин, 

− методические материалы, 

− оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ДПО 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим 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 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории Университета, 

так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы ДПО по специальности 31.08.75 

Стоматология ортопедическая; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 



дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, 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, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет не 

менее 70%. 

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 ДПО, составляет не менее 65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

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

не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

− аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

− аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

− основная комната в зуботехнической лаборатории для работы с моделировочными 

материалами и гипсом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется 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, в соответствии 

с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 
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