
 

 
 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации врачей 

(далее-программа ДПО) учебной дисциплины «Ортопедическое лечение дефектов коронковой части 

зуба»  по специальности 31.08.75 «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.  

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные правовые акты: 

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 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); 

10. 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);  
11. 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);  
12. 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" 

13. 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); 

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

Минздрава России; 

15. Устав Университета; 

16. Локальные акты Университета. 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО, 

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  

«Ортопедическое лечение дефектов коронковой части зуба», 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: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая. 

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

готовится врач-специалист. 

Программа ДПО рассчитана на дистанционное обучение в рамках непрерывного  

медицинского образования врачей стоматологов-ортопедов. 

 Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации и оценочные материалы; 

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 

 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных компетенций врача стоматолога-ортопеда, необходимых для его 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 



Характеристика профессиональных компетенций врача стоматолога-ортопеда, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов по программе «Ортопедическое лечение 

дефектов коронковой части зуба» 

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 

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. 

 

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 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); 

         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). 

 

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). 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код подурове

нь 

А 

 

Оказание  

медицинской  

помощи при  

стоматологических  

заболеваниях 

7 Проведение обследования пациента  

с целью установления диагноза 

А/01.7 7 

Назначение, контроль эффективности  

и безопасности немедикаментозного  

и медикаментозного лечения 

А/02.7 7 

Разработка, реализация и контроль  

эффективности индивидуальных  

реабилитационных программ 

А/03.7 7 

Проведение и контроль эффективности 

санитарно-противоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по 

охране здоровья населения 

А/04.7 7 

Ведение санитарно-гигиенического  

просвещения среди населения и  

медицинских работников с целью  

формирования здорового образа жизни 

А/05.7 7 

Организационно-управленческая  А/06.7 7 



деятельность 

 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта 

(проекта профессионального стандарта) с профессиональными компетенциями 

по ФГОС ВО (формируемыми компетенциями) 

 

Профессиональный стандарт Требования к результатам подготовки по 

ФГОС ВО (компетенции) 

А: «Оказание медицинской помощи 

 при стоматологических заболеваниях» 

ВПД: профилактическая, диагностическая, 

лечебная, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-

управленческая (ПК-1,2,4,5,6,7,9,10,11,12) 

А/01.7: Проведение обследования пациента  

с целью установления диагноза 

ПК-1, 5, 7 

 

А/02.7: Назначение, контроль эффективности  

и безопасности немедикаментозного  

и медикаментозного лечения 

ПК-7,9,11 

 

А/03.7: Разработка, реализация и контроль  

эффективности индивидуальных  

реабилитационных программ 

ПК-1,2,6,10 

 

А/04.7: Проведение и контроль эффективности 

санитарно-противоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране 

здоровья населения 

ПК-2,5,10, 11 

 

А/05.7: Ведение санитарно-гигиенического  

просвещения среди населения и  

медицинских работников с целью  

формирования здорового образа жизни 

ПК-1,4,10,11 

 

А/06.7: Организационно-управленческая  

деятельность 

ПК- 4,11 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача стоматолога-ортопеда,  

 обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

       

Трудовая функция:  
А/01.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза 

Трудовые действия: 

 Первичный осмотр пациентов 

 Повторный осмотр пациентов 

 Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

 Установление предварительного диагноза 

 Направление пациентов на лабораторные исследования 

 Направление пациентов на инструментальные исследования 

 Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

 Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

 Постановка окончательного диагноза 

 Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 

 Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

 Интерпретация данных лабораторных исследований 

 Интерпретация данных инструментальных исследований 



 Интерпретация 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) 

 Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление сопутствующих 

заболеваний 

 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) 

Необходимые умения: 

 Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

 Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний 

 Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

 Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

 Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

 Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований 

 Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы 

(на пленочных и цифровых носителях)) 

 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

 Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам 

 Анализировать полученные результаты обследования 

 Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 

 Выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой боли соматического, 

нейрогенного и психогенного происхождения 

 Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания пародонта, слизистой 

рта 

 Интерпретировать данные лабораторных исследований 

 Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное отсутствие зубов 

 Интерпретировать данные инструментальных исследований 

 Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами- специалистами 

 Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы 

(на пленочных и цифровых носителях)) 

 Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии зубов и челюстей; выявлять 

факторы риска онкопатологии (в том числе различные фоновые процессы, предопухолевые 

состояния) 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания: 

 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, возрастные изменения 

челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее внешней и внутренней среды 

 Основные принципы диагностики инфекционных заболеваний, медицинские показания к 

госпитализации пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности кровоснабжения, 

иннервации и лимфатической системы, строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, 

основные нарушения эмбриогенеза 

 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 



 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 

 Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, слюнных желез у детей 

и взрослых 

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

аномалиях 

 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, губ 

 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы челюстнолицевой области, височно-челюстного 

сустава 

 Клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического лечения 

 Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, общим здоровьем, 

заболеваниями, применением лекарственных препаратов 

 Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее функций при 

аномалиях прикуса 

 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний слюнных желез, 

врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, 

челюстей, лица 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний челюстно-

лицевой области у взрослых и детей, их диагностика 

 Значение специальных и дополнительных методов исследования для дифференциальной 

диагностики стоматологических заболеваний 

 Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и других 

методов дополнительного обследования 

 Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы устройства и правила 

эксплуатации) 

 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

 Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

 Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические требования 

 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 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Трудовая функция: А/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности 

немедикаментозного и медикаментозного лечения 

Трудовые действия:  

 Оказание 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 

 Подбор вида местной анестезии/обезболивания 

 Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии 

 Выполнение физиотерапевтических процедур 



 Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний 

 Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях 

 Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической нервной 

системы челюстно-лицевой области, височно- челюстного сустава, слюнных желез 

 Наблюдение за ходом лечения пациента 

 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, за исключением 

специализированного приема по лечению предраков слизистой оболочки полости рта и губ 

 Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов 

 Составление комплексного плана лечения 

 Специализированный прием по лечению кариеса, некариозных заболеваний зубов, пульпита, 

периодонтита, пародонтита, заболеваний слизистой оболочки полости рта, за исключением 

предраков 

 Уход за пациентами с повреждениями челюстно-лицевой области, лицами с ограниченными 

возможностями на дому 

 Консультирование пациента по методам лечения стоматологических заболеваний 

 Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения 

стоматологических заболеваний 

 Хирургическая помощь в пределах проведения операции удаления зуба (исключая 

ретенированные и дистопированные), вскрытие поднадкостничных абсцессов при периостите 

челюстей 

 Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах временного 

протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, протезов до трех единиц 

(исключая протезирование на зубных имплантантах) 

 Поэтапная санация полости рта (исключая санацию детей в условиях анестезиологического 

пособия) 

 Лечение молочных и постоянных зубов 

 Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения 

 Ортопедическое лечение лиц с дефектами зубов, зубных рядов в пределах частичных и 

полных съемных пластиночных протезов 

 Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики лечения 

 Направление пациентов на стационарное лечение при стоматологических заболеваниях в 

установленном порядке 

 Устранение очагов инфекции и интоксикации 

 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (исключая лечение детей с 

проявлениями вирусных, бактериальных, аллергических и других детских инфекций в 

полости рта) 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с использованием 

современных методов лечения, разрешенных для применения в медицинской практике 

 Оказание медицинской помощи пациентам при острых и хронических одонтогенных 

воспалительных процессах, обострении хронических заболеваний челюстно-лицевой области 

 Формирование эпикриза 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 

Необходимые умения: 

 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

средств 

 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими показаниями 

 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения 

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения 

 Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологического 

воздействия 

 Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по совокупности их свойств 

 Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать рецепты при 



заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

 Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 

стоматологические материалы, инструменты) 

 Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у детей и 

взрослых с учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента 

 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения 

 Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических заболеваний 

 Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с учетом этиологии и 

патогенеза заболевания 

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

противопоказания к операции 

 Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и восстановления поврежденных 

после лечения тканей 

 Проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных тканей, 

пародонта, слизистой оболочки рта 

 Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам-специалистам 

 Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях 

 Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах временного протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, 

протезов до трех единиц (исключая протезирование на зубных имплантатах) 

 Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области, блокады с 

применением препаратов для местной анестезии, определять медицинские показания к общей 

анестезии 

 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

 Применять методы лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах частичных и полных съемных пластиночных протезов 

 Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у детей и взрослых 

 Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями с 

учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 

 Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по лечению 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания: 

 Методы использования медицинских изделий, химических средств и лекарственных 

препаратов для контроля зубного налета 

 Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

стоматологических заболеваниях 

 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, совместимость 

лекарственных препаратов 

 Общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстнолицевой патологией 

 Основные принципы лечения пациентов с инфекционными заболеваниями 

 Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности кровоснабжения, 

иннервации и лимфатической системы, строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, 

основные нарушения эмбриогенеза 

 Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские показания к 

применению различных методов лечения 

 Основные методы вспомогательного хирургического лечения пациентов с зубочелюстными 

аномалиями 

 Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, противопоказания, 

осложнения) заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ 



 Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортопедическом и 

ортодонтическом лечении 

 Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, противопоказания, 

осложнения) заболеваний костной ткани челюстей, периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно- нижнечелюстного сустава 

 Клиническая картина, основные методы ортопедического лечения патологии твердых тканей, 

заболеваний пародонта, патологической стираемости, патологии височно-нижнечелюстного 

сустава 

 Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, противопоказания, 

осложнения) заболеваний слюнных желез, врожденных, приобретенных аномалий зубов, 

зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей, лица 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний челюстно-

лицевой области у взрослых и детей, их лечение 

 Методы лечения зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых 

 Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии 

 Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий (стоматологического 

оборудования) 

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

в стоматологии 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

 Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях 

 Стандарты медицинской помощи при стоматологических заболеваниях 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 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 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Методика выполнения реанимационных мероприятий 

 Соблюдение врачебной тайны 

 

Трудовая функция: А/03.7 Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ 

Трудовые действия: 

 Составление индивидуального плана реабилитации пациента с заболеваниями челюстно-

лицевой области 

 Наблюдение за ходом реабилитации пациента 

 Подбор лекарственных препаратов для реабилитации 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов реабилитации, разрешенных для применения в 

медицинской практике 

Необходимые умения: 

 Разрабатывать план реабилитации пациентов с заболеваниями челюстнолицевой области 

 Проводить реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстнолицевой области 

 Применять методы комплексной реабилитации пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания: 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий 

при различных заболеваниях и патологических состояниях 

 Основные принципы реабилитации пациентов с инфекционными заболеваниями 



 Основные принципы реабилитации пациентов с заболеваниями челюстнолицевой области 

 Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в категории 

«Стоматологическое оборудование» 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Трудовая функция: А/04.7 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий по охране здоровья населения 

Трудовые действия: 

 Проведение профилактических осмотров населения 

 Назначение профилактических процедур 

 Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических заболеваний 

 Формирование плана профилактической стоматологической помощи пациенту 

 Проведение мероприятий по снижению заболеваемости, включая инфекционные заболевания, 

инвалидизации, смертности, летальности 

 Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний 

 Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ, в том числе 

онкогигиеническая профилактика и вторичная профилактика онкологических 

новообразований, за исключением специализированного приема по лечению предраков 

слизистой оболочки полости рта и губ 

 Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» для 

профилактики стоматологических заболеваний 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов профилактики, разрешенных для применения в 

медицинской практике 

 Краткое профилактическое консультирование 

Необходимые умения: 

 Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

 Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, 

губ, костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-лицевой области, 

височно-челюстного сустава, слюнных желез 

 Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических мероприятий при 

инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге инфекции, выявление и 

наблюдение контактных лиц) 

 Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

 Применять методы организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

любой возрастной группе 

 Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания: 

 Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и среди населения  

 Особенности специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний 

 Особенности профилактики онкопатологии 

 Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся заболеваний челюстно-лицевой 

области 

 Методы профилактики зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний челюстно-

лицевой области у взрослых и детей, их профилактика 

 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 



 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Трудовая функция: А/05.7 Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни 

Трудовые действия: 

 Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) мотивации к 

ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек 

 Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) позитивного 

поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые умения: 

 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их родственников / 

законных представителей) и медицинских работников с целью формирования здорового 

образа жизни 

 Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма пациента 

 Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) поведение, 

направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

Необходимые знания: 

 Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

 Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, 

основные принципы их профилактики 

 Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских 

работников 

 Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний 

 

Трудовая функция: А/06.7 Организационно-управленческая деятельность 

Трудовые действия: 

 Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 

 Ведение медицинской документации 

 Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими должности среднего и 

младшего медицинского персонала, врачебных назначений 

 Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи 

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, нетрудоспособности по 

уходу за больным ребенком, определение медицинских показаний к трудоустройству, 

переводу на облегченные условия труда, санаторно-курортному лечению 

 Руководство медицинскими работниками, занимающими должности среднего и младшего 

медицинского персонала 

 Составление плана работы и отчета о своей работе 

 Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, инвалидности, 

смертности, летальности) населения обслуживаемой территории 

Необходимые умения: 

 Анализировать качество оказания медицинской помощи 

 Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения 

обслуживаемой территории 

 Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения медицинской 

документации 

 Оформлять документацию, необходимую для проведения медикосоциальной экспертизы 

 Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения) 

 Составлять план работы и отчет о своей работе 

 Анализировать качество и эффективность ведения медицинской документации 

 Организовывать госпитализацию для лечения в стационарных условиях 

Необходимые знания: 

 Правила выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 



 Правила оформления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность 

 Принципы проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

 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 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ 

 

Категории обучающихся: врач стоматолог-ортопед 

Форма обучения: заочная-очная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы: 36 час. 

 
Код Наименование разделов 

 учебной дисциплины 
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

1. Восстановление дефектов  
твердых тканей зубов 

 микропротезами. 

10 10   Промежут

очный    

(тестирова

ние) 

ПК 1,2, 
4,5,6,7,9,

10,11,12 

А/01.7, А/02.7 
А/03.7, А/04.7, 

А/05.7, А/06.7 

 
2. Ортопедическое лечение  

дефектов твердых тканей зубов  

искусственными коронками. 

12 12   Промежут

очный    

(тестирова
ние) 

ПК 1,2, 

4,5,6,7,9,

10,11,12 

А/01.7, А/02.7 

А/03.7, А/04.7, 

А/05.7, А/06.7 

 
3. Отработка практических навыков в 

условиях симуляционного центра 
12   12 Промежут

очный    

(тестирова

ние) 

ПК 1,2, 
4,5,6,7,9,

10,11,12 

А/01.7, А/02.7 
А/03.7, А/04.7, 

А/05.7, А/06.7 

 

Итоговая аттестация 2   2 Зачет ПК 1,2, 
4,5,6,7,9,

10,11,12 

А/01.7, А/02.7 
А/03.7, А/04.7, 

А/05.7, А/06.7 

 Всего 36 22  14    

 

Календарный учебный график 

 

Учебные модули Недели 

1 неделя 

Фундаментальные дисциплины - 

Специальные дисциплины 34 

Смежные дисциплины - 

Итоговая аттестация 2 

Итого 36 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



 

Структура и содержание учебной дисциплины 

№

п/

п 

Наименование  

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Восстановление  

дефектов твердых  

тканей зубов  

микропротезами. 

1.1-1.2 Восстановление дефектов твердых тканей зубов 

микропротезами. Виды микропротезов, показания и 

противопоказания к применению при ортопедическом лечении 

дефектов твердых тканей зуба.  

1.3 Клинико-лабораторные этапы изготовления различных 

конструкций микропротезов. 

1.4-1.5 Возможные ошибки и осложнения при применении 

микропротезов. 

2.  Ортопедическое  

лечение дефектов 

твердых тканей зубов 

искусственными 

коронками. 

2.1 Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов 

искусственными коронками. Методы обследования пациента, 

подлежащего ортопедическому лечению искусственными 

коронками.  

2.2 Дефекты твердых тканей зубов кариозной и некариозной 

этиологии. Клиника. Диагностика. Составление плана лечения. 

2.3 Виды искусственных коронок.Показания и противопоказания 

к их применению.  

2.4 Клинические требования, предъявляемые к искусственным 

коронкам. 

2.5 Клинико-лабораторные этапы изготовления различных 

конструкций искусственных коронок.  

2.6 Возможные ошибки и осложнения при лечении пациентов с 

дефектами твердых тканей зубов искусственными коронками 

3.  Отработка 

практических навыков 

в условиях 

симуляционного 

центра 

3.1-3.3 Симуляционный курс 1.  

Препарирование твердых тканей зубов под микропротезы. 

3.4-3.6 Симуляционный курс 2. Препарирование твердых тканей 

зубов под искусственные коронки. 

 

Название тем лекций и количество часов 

Соответстви

е разделу 

Название тем лекций Кол-во 

часов 

1.1-1.5 Восстановление дефектов твердых тканей зубов микропротезами. 10 

Восстановление дефектов твердых тканей зубов микропротезами. 

Виды микропротезов, показания и противопоказания к применению 

при ортопедическом лечении дефектов твердых тканей зуба 

4 

Клинико-лабораторные этапы изготовления различных конструкций 

микропротезов. 
2 

Возможные ошибки и осложнения при применении микропротезов. 4 

2.1-2.6 Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов  

искусственными коронками. 
12 

Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов 

искусственными коронками. Методы обследования пациента, 

подлежащего ортопедическому лечению искусственными коронками. 

2 

Дефекты твердых тканей зубов кариозной и некариозной этиологии. 

Клиника. Диагностика. Составление плана лечения. 
2 

Виды искусственных коронок. Показания и противопоказания к их 

применению.  
2 

Клинические требования, предъявляемые к искусственным коронкам. 2 

Клинико-лабораторные этапы изготовления различных конструкций 2 



искусственных коронок. 

Возможные ошибки и осложнения при лечении пациентов с 

дефектами твердых тканей зубов искусственными коронками 
2 

Итого 22 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Объём 

(в часах)  

1,2,3. 

Отработка практических навыков в условиях симуляционного центра.  

Симуляционный курс 1.  

Препарирование твердых тканей зубов под микропротезы. 

6 

4,5,6. 

Отработка практических навыков в условиях симуляционного центра. 

 Симуляционный курс 2. Препарирование твердых тканей зубов под 

искусственные коронки. 

6 

 Итого 12 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей стоматологов-ортопедов по программе «Ортопедическое лечение дефектов 

коронковой части зуба» проводится в форме итогового тестирования  и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача стоматолога-ортопеда в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по программе «Ортопедическое лечение дефектов коронковой части зуба» со 

сроком освоения 36 часов по специальности «Стоматология ортопедическая» проводится в форме 

заочного экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача стоматолога-

ортопеда. 

Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по программе «Ортопедическое лечение дефектов коронковой 

части зуба» со сроком освоения 36 часов по специальности «Стоматология ортопедическая». 

 Для оценки уровня теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. 

Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные разделы  

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

формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном 

варианте – 10, на их решение отводится 15 минут, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению – 30 минут. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования 

автоматически прекращается. Решение тестовых заданий проводится путем выбора одного варианта 

ответа из предложенных четырех 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: 

- 92-100 % - «5», 

- 80-91% - «4», 

- 70-79% - «3», 

- менее 70 % - «2». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

врачей по программе «Ортопедическое лечение дефектов коронковой части зуба» со сроком 

освоения 36 часов по специальности «Стоматология ортопедическая» успешно прошедшие итоговое 

тестирование, получают документ установленного образца 

 

Пример клинического сценария  

Вы стоматолог – ортопед 

 

Пациент 36 лет 



Анамнез собран, осмотр проведен, поставлен диагноз:  

К 02.1- кариес дентина. 

Выявлена кариозная полость на окклюзионной поверхности ___зуба 

Анестезия проведена. 

 

Задание: проведите препарирование кариозной полости __зуба  для последующего изготовления 

фарфоровой вкладки типа inlay, соблюдая правила асептики и антисептики. 

 

Пример чек-листа:  Препарирование твердых тканей зубов под микропротезы 
 

Ф.И.О.  врача ___________________________________________________________ 

Оценочные критерии практического навыка  
Номер зуба______ Навык препарирование под вкладку inlay  

№ 

п/п 

Перечень и последовательность действий Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

 

I. Подготовка к манипуляции 

 Оценить окружающую обстановку (убедиться в личной 

безопасности и безопасности пациента)  

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Помочь пациенту занять удобное положение в кресле. 

Занять правильное положение возле пациента 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Использование средств индивидуальной защиты (надеть 

перчатки, маску и защитные очки). Взять смотровой 

набор, пародонтальный зонд, линейку. 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

II. Выполнение манипуляции 

 Внешний осмотр и пальпация ЧЛО: (асимметрия лица, 

выраженность складок, характер смыкания губ, 

антропометрические исследования, определение степени 

и характера открывания рта).  

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Обследование ВНЧС: (визуальное исследование, 

пальпация суставов и мышц, перкуссия и аускультация 

суставов). 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Осмотр полости рта – состояние зубных рядов: (форма 

зубных рядов, прикус, число сохраненных 

антагонирующих пар зубов и их состояние, наличие 

дефектов зубных рядов  и их характеристика, наличие и 

состояние ортопедических конструкций. 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Осмотр полости рта – осмотр и зондирование зубов: 

(наличие, объем и качество реставраций, наличие 

кариозных и некариозных поражений, ИРОПЗ по В.Ю. 

Миликевичу) 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Осмотр полости рта – состояние СОПР: (зондирование 

зубо-десневых карманов, выраженность и расположение 

уздечек и щечных складок. 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Осмотр полости рта – состояние альвеолярных 

отростков: наличие атрофии и ее выраженность, наличие 

экзостозов, определение степени податливости 

слизистой оболочки  

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 1 этап препарирования (раскрыть кариозную полость: 

турбинный наконечник, бор шаровидный) 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 2 этап препарирования (некротомия: угловой 

наконечник, бор шаровидный) 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 Проконтролировать качество препарирования 

(использовать кариес-маркер) 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

 3 этап препарирования ( сформировать полость для Сказать  да        нет 



изготовления фарфоровой вкладки типа inlay. 

Турбинный наконечник, бор  фиссурный, 

цилиндрический) 

Выполнить  

 4 этап препарирования( сформировать края эмали 

(фальц). Турбинный наконечник, бор  пиковидный) 

Сказать  

Выполнить  
да        нет 

III. Окончание манипуляции 

1.  Другие нерегламентированные и небезопасные действия     да        нет 

 Общее впечатление члена АК: препарирование твердых 

тканей _зуба под вкладку inlay проведено 

профессионально. Даны рекомендации пациенту. 

  да        нет 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Основное внимание уделяется дистанционному обучению. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение вопросов ортопедического лечения дефектов коронковой части зуба в практике 

врача стоматолога-ортопеда. После изложения теоретического материала проводится разбор 

клинического сценария, проведения клинического сценария,  просмотром видеозаписи, с 

дополнительной информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный 

материал). 

Основная литература: 

Печатные источники: 

№ 

п/п 
Издания 

Количество экземпляров  

в библиотеке 

1. Ортопедическая стоматология : материалы и технологии : 

учебник / А. И. Абдурахманов, О. Р. Курбанов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 350[2] с. : 

ил. - Библиогр.: с. 343-345. - Предм. указ.: с. 346-350 

30 

2. Материаловедение в ортопедической стоматологии : учеб. 

пособие / [Е. А. Савина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос.  

мед. ун-та, 2017. - 137[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 134-137 

43 

3. Ортопедическая стоматология : учебник / Н. Г. Аболмасов [и 

др.]. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-ин-форм, 2013. - 510[1] с. : ил. - 

Алф. указ.: с. 505-510 

10 

 

Электронные источники: 

№ 

п/п 

Издания 

1.  Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]/под ред. И.Ю. Лебеденко, 

С.Д.Арутюнова, А.Н. Ряховского - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016.(нац.рук.).– ЭБС 

Консультант врача 

2.  Стоматологический инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / Базикян Э.А. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007– ЭБС Консультант врача 

3.  Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая характеристика 

нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. 

Персин, О. О. Янушевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС Консультант врача 

4.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) : учебник / О. Р. 

Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – ЭБС 

Консультант студента 

5.  Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации [Электронный ресурс] / 

Андреищев А.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008– ЭБС Консультант врача 

6.  Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС Консультант студента 

7.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС 

Консультант студента 



8.  Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.А. Брагин [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – ЭБС 

Консультант студента 

9.  Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс] : учебник / 

А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016.– ЭБС Консультант студента 

  10. Пародонтология: национальное руководство / под ред. проф. Л.А. Дмитриевой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 704 с.-ЭБС Консультант врача 

 Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Издания 

Количество экземпляров 

в библиотеке 

1. Ортопедическая стоматология: прикладное 

материаловедение :  учебник / В. Н. Трезубов [и др.] ; под ред. 

В. Н. Трезубова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-

информ, 2011. - 373[1] с. : ил. - Алф. указ.: с. 363-373 

4 

2. Основы стоматологии /И.М. Макеева,С.В. Козлов, В.А. 

Загорский - М. : Бином, 2014. -  416 [1] с.  
3 

3. Руководство по ортопедической стоматологии : [руководство] 

/ под ред. В. Н. Копейкина. - М. : Триада-Х, 2004. - 495 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 494-495 

1 

4. Ортопедическая стоматология. Алгоритмы диагностики и 

лечения : учеб. пособие / под ред.: И. Ю. Лебеденко, С. Х. 

Каламкаровой. - М. : Мед. информ. агентство, 2008. - 85[1] с 

1 

5. Ортопедическая стоматология. Алгоритмы диагностики и 

лечения : учеб. пособие / под ред.: И. Ю. Лебеденко, С. Х. 

Каламкаровой. - М. : Мед. информ. агентство, 2008. - 85[1] с 

1 

6. Ортопедическая стоматология: технология лечебных и 

профилактических аппаратов : учеб. для студ. / В. Н. Трезубов 

[и др.] ; под ред. В. Н. Трезубова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2014. - 311[1] с.: ил. - Алф. указ.:с. 307-311  

3 

7. Стоматология ортопедическая в вопросах и ответах : 

[монография] / В. М. Семенюк, В. Д. Вагнер, П. А. Онгоев. - М. 

: Мед книга ; Нижний Новгород : НГМА, 2000. - 180 с. - 

(Библиотека практического врача. Стоматология) 

1 

8. Энциклопедия ортопедической стоматологии : учеб. пособие 

/ В. Н. Трезубов, М. Л. Мишнев, О. Н. Сапронова ; под ред. В. 

Н. Трезубова. - СПб. : Фолиант, 2007. - 661[1] с. - Библиогр.: с. 

660-661  

1 

9. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы 

частного курса : учеб. для студ. / В. Н. Трезубов, А. С. 

Щербаков, М. Л. Мишнев ; под ред. В. Н. Трезубова. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 403[2] с. : ил. 

3 

10. Гигиена полости рта в ортодонтии и ортопедической 

стоматологии : монография / С. Б. Улитовский. - М. : Мед. 

книга ; Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2003. - 220 с. - 

(Библиотека практического врача. Стоматология)  

1 

11. Ошибки в ортопедической стоматологии : [монография] / В. 

Н. Копейкин. - М. : Триада-Х, 1998. - 176 с. - (Важнейшие 

вопросы стоматологии) 

1 

12. Диагностическая модель челюсти : [монография] / В. А. 

Клёмин. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 256 с. - Библиогр.: с. 

256 

1 



Электронные источники: 

1. "Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : национальное руководство / 

Алексахина Т.Ю., Аржанцев А.П., Буковская Ю.В. и др. / Под ред. А.Ю. Васильева, С.К. 

Тернового. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - (Серия "Нацинальные руководства по лучевой 

диагностике и терапии")."– ЭБС Консультант врача 

2. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – ЭБС 

Консультант врача 

3. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии [Электронный ресурс] / Грицук С.Ф. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – ЭБС Консультант врача 

4. Ортодонтия. Современные методы диагностики аномалий зубов, зубных рядов и окклюзии 

[Электронный ресурс] / Л.С. Персин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

– ЭБС Консультант врача 

5. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов [Электронный 

ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. – ЭБС Консультант 

врача 

6. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – ЭБС Консультант врача 

Перечень периодических изданий: 

1. Журнал «Стоматология» 

2. Журнал «Клиническая стоматология» 

3. Журнал «Стоматолог» 

4. Российский стоматологический журнал 

5. Саратовский научно-медицинский журнал 

 

Перечень электронных образовательных, научно-образовательных ресурсов  

и информационно-справочных систем по специальности 

 «Стоматология ортопедическая» 

 

№ 

п/п 

Официальные стоматологические сообщества Интернет – страница 

Отечественные 

1. Стоматологическая Ассоциация России www.e-stomatology.ru  

Зарубежные 

1. Европейского общества косметической стоматологии 

European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD) 

www.escdonline.eu    

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей 

«Интернист» 

www.internist.ru 

4. Электронная база данных www.clincalkey.com  

5. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

6. Медицинский образовательный сайт/социальная сеть для 

врачей 

https://vrachivmeste.ru 

 

7. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru  

8. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru  

9. Центральная Научная Медицинская библиотека (Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru  

10. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru  

11. Национальная медицинская библиотека (США) www.ncbi.nlm.nih.gov  

12. Научная электронная библиотека – электронные www.elsevier.com  

http://www.e-stomatology.ru/
http://www.escdonline.eu/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.clincalkey.com/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/


информационные ресурсы зарубежного издательства Elsevier 

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru  

2.  Министерство здравоохранения Саратовской области www.minzdrav.saratov.gov.ru  

 

 

Клинические рекомендации МЗ РФ 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Полное отсутствие зубов 

(полная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита) Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г.) 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Кариес зубов 

(Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г. Актуализированы 02.08 2018 г.) 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Болезни пульпы зуба 

(Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г. Актуализированы 02.08 2018 г.)  

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Болезни периапикальных 

тканей зуба (Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г. Актуализированы 02.08 2018 г.)  

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Гингивит  

(Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г. Актуализированы 02.08 2018 г.)  

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Пародонтит  

(Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г. Актуализированы 02.08 2018 г.)  

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Частичное отсутствие зубов 

(частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита) Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г.) 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе Острый некротический 

язвенный гингивит Венсана (Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных 

объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30.09.2014 г.) 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323- ФЗ  "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская помощь по профилю 

«Стоматология ортопедическая» организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на основе стандартов оказания медицинской помощи, за 

исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов 

от 24.07.2008 No 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 года N 326-ФЗ  «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 14.06.2011 N 

136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ). 

- Закон Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О 

защите прав потребителей».  

- Федеральный закон Российской Федерации N 323 "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 г.  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 N 541н 

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» и Приказ Минздрава СССР от 21.07.88 N 579 "Об утверждении 

квалификационных характеристик врачей-специалистов". 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/


- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Закон РФ «Об 

образовании»  и  Федеральный закон  «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»» от 16.06.2011 N 144-ФЗ. 

- Письмо Минздравсоцразвития России No155-ВС от 15.01.2007 «О подготовке специалистов 

здравоохранения».   

- Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2008 г. No705н «Об утверждении Порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников». 

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

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

Российской Федерации» . 

      - Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» . 

      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 № 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, 

регистрационный № 34437). 

     - 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). 

     - 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» 

(зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014, регистрационный № 31136). 

    - Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015, регистрационный № 40168). 

   - 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). 

   - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2016 г., регистрационный № 41754). 

   - 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). 

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

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.10.2013. № 30163). 

   - Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения» 

Порядки оказания медицинской помощи 



Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

 утвердивший порядок 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ  

от 07.12.2011 N 1496н 

Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению 

Приказ Минздрава России 

 от 14.04.2015 N 187н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослым 

больным при инфекционных заболеваниях 

Приказ Минздравсоцразвития России  

от 31.01.2012 N 69н 

 

Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

 

Наименование порядка Нормативный правовой акт,  

утвердивший порядок 

Об утверждении Порядка проведения диспансерного 

наблюдения 

Министерство здравоохранения России 

Приказ от 21.12.2012 N 1344н 

Порядок проведения обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда 

Приказ Минздравсоцразвития  

России от 12.04.2011 N 302н 

Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗ 

Наименование порядка Нормативный правовой акт,  

утвердивший порядок 

Правила оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ 

от 06.03.2013 N 186 

Правила оказания лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения 

консультаций врачей-специалистов указанных 

медицинских организаций при невозможности оказания 

медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

Постановление Правительства РФ 

от 28.12.2012 N 1466 

Порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы 

Приказ Минюста России от 

28.12.2017 N 285 

Порядок организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

Приказ Минздрава России от 

30.11.2017 N 965н 

Порядок организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы 

Приказ Минздрава России от 

29.12.2014 N 930н 



Положение об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 N 543н 

Положение об организации оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 

02.12.2014 N 796н 

Порядок организации санаторно-курортного лечения Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 279н 

Порядок организации медицинской реабилитации Приказ Минздрава России от 

29.12.2012 N 1705н 

Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения 

Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 281н 

Порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

Приказ Минздрава России от 

01.03.2016 N 134н 

 

Стандарты медицинской помощи 

Cтандарты первичной медико-санитарной помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при остром 

некротическом язвенном 

гингивите. 

A69.1 Другие инфекции Венсана взрослые Приказ МЗ РФ от 

24.12.2012 №1496н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

приостановившемся 

кариесе и кариесе эмали. 

K02.0 Кариес эмали 

K02.3 Приостановившийся 

кариес зубов 

взрослые Приказ Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 1490н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при кариесе 

дентина и цемента. 

K02.1 Кариес дентина  

K02.2 Кариес цемента 

взрослые Приказ Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 1526н 

Стандарты специализированной медицинской помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст 

к/я 

Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 



Стандарт медицинской 

помощи больным с 

изменениями зубов и их 

опорного аппарата. 

К08.1 потеря зубов вследствие 

несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита 

К08.2 атрофия беззубого 

альвеолярного края 

взрослые Приказ Минздрав-

соцразвития России 

от 01.06.2006 N 445 

Стандарт медицинской 

помощи больным с 

челюстно-лицевыми 

аномалиями, другими 

уточненными 

изменениями зубов и их 

опорного аппарата и 

другими болезнями 

челюстей. 

К07.0 основные аномалии 

размеров челюстей 

К07.1 аномалии челюстно-

черепных соотношений 

К07.08 другие уточненные 

аномалии размеров челюстей 

К07.9 аномалии размеров 

челюстей неуточненные 

К08.8 другие уточненные 

изменения зубов и их опорного 

аппарата 

К10.08 другие уточненные 

нарушения развития челюстей 

К10.09 нарушения развития 

челюстей неуточненные 

взрослые Приказ Минздрав-

соцразвития России  

от 13.01.2006 N 17 

Стандарт медицинской 

помощи больным 

полным отсутствием 

зубов  

К08.1 потеря зубов вследствие 

несчастного случая, удаления или 

локализованного пародонтита 

взрослые Приказ Минздрав-

соцразвития РФ от 

22.11.2004 N 252 

Экспертиза качества медицинской помощи 

Критерии качества Нормативный правовой акт, 

утвердивший критерии 

Положение о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2012 N 1152 

Критерии оценки качества медицинской помощи Приказ Минздрава России от 

10.05.2017 N 203н 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями 

Приказ Минздрава России от 

28.11.2014 N 787н 

Порядок организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Приказ Минздрава России от 

21.12.2012 N 1340н 

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской 

помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании 

Приказ Минздрава России от 

16.05.2017 N 226н 

 

 Программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 



60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

– срок действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество 

объектов 1700, срок использования ПО с 2017-09-11 до 2018-

09-19, лицензия продлена на основании опубликованного в 

ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/
п 

Адрес  

(местоположен
ие) здания, 

строения, 

сооружения, 
наименование 

помещения 

Вид  

занятий 

Назначение  

оснащенных 
зданий, 

сооружений, 

помещений с 
указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование оборудования Ко

л-
во 

1. Г.Саратов,  

ул. Б. Садовая 
137,  

Клиническая 

больница 
имени С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ, 
Консультативн

ая 

поликлиника,  

корпус №8 

Лекция Учебная комната  

№ 61 
Площадь 49,4 м 2. 

Доска аудиторная ДА-32 (з) 1 

Интерактивная доска ScreenMedia IPBJL-9000-
85 

1 

Проектор ViewSonic PJD5233 1 

Компьютер Intel Pentium Dual-Core 1 

Стол компьютерный 1100-600-750 1 

Подставка выкатная под системный блок 1 

Шкаф для документов 800-400-2200 1 

Шкаф для документов 800-400-2200 1 

Шкаф многоцелевого назначения 700-450-2300 1 

Тумба под  проектор 600-600-1200 1 

Тумба 700-400-842 1 

Трибуна 500-400-1200 1 

Стул 26 

2 Г.Саратов,  
ул. Б. Садовая 

137,  

Клиническая 

больница 
имени С.Р. 

Миротворцева 

СГМУ, 
Консультативн

ая 

поликлиника,  

корпус №8 

Практи 
ческое 

занятие 

Учебная комната  
№ 63 

Площадь 39 м 2. 

Дентальный стоматологический симулятор 
преподавателя SMILY E 

6 

Компрессор "М-255 S" 1 

Компрессор ECO6 Via Pisa. Italy 1 

Компрессор Ф-500/LВ75Т с каскадным 

фильтром 

1 

Доска аудиторная ДА-32 (з) 1 

Проектор ViewSonic PJL7201 1 

Наконечник турбинный четырехканальный 

НТС-300  

5 

Компьютер Intel Pentium Dual-Core 1 

Подставка выкатная под системный блок 1 

Тумба под  проектор 600-600-1200 1 



Тумба 700-400-842 1 

Шкаф для документов 800-400-2200  2 

Стол компьютерный 1200-600-750 1 

Шкаф многоцелевого назначения 700-450-2300 1 

Экран Screen Media 180x180 MW матовый 1 

Экран на треноге Classic Solution 180*180 1 

Трибуна 500-400-1200 1 

Стол-тумба с универсальным фиксатором  5 

Стул  20 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Ортопедическое лечение дефектов коронковой части зуба» 

 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень 

звание 

Занимаемая должность 

1 Коннов  

Валерий Владимирович 

д.м.н., доцент Заведующий кафедрой стоматологии 

ортопедической 

2 Воробьева  

Марина Владимировна 

 Ассистент кафедры стоматологии 

ортопедической 

3 Кречетов 

Сергей Александрович 

к.м.н., доцент Доцент кафедры стоматологии 

ортопедической 

4 Арушанян 
Ануш Рудиковна 

 Ассистент кафедры стоматологии 
ортопедической 

 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено на 

достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 

2. Программа может быть реализована в виде заочно-очного обучения с использованием 

дистанционных технологий.  

 


	1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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	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);
	9. 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);
	10. 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)" (Зарегис...
	11. 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);
	12. 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"
	Перечень знаний, умений и навыков врача стоматолога-ортопеда,
	обеспечивающих формирование профессиональных компетенций
	Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы: 36 час.
	Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины

	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» .
	- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» .
	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 № 1118 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая (уровень подго...
	- 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...
	- 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» (заре...
	- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013. № 30163).

