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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и его соответствия 

требованиям ГОС ВПО по специальности 31.05.03 Стоматология. 

 

2.  ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ: 
 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО по 

специальности 31.05.03 Стоматология; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

 
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
 

ГИА в соответствии с действующим Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников Донецкого национального медицинского университета 

им.М.Горького проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности, предусматривающего оценку теоретической и практической 

профессиональной подготовленности на основе государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 31.05.03 Стоматология. 

 
4. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.03 Стоматология 

включает два этапа: комплексный тестовый и практически-ориентированный экзамены. 

Комплексный тестовый экзамен предназначен для проверки освоения тех 

профессиональных умений, которые можно проверить решением тестовых заданий.  

Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 150 тестовых заданий 

по основным разделам стоматологии (терапевтической, ортопедической, хирургической и 

детской стоматологии), а также по неотложным состояниям. Количество тестов по каждому 

разделу было определено, исходя из удельного веса объема изучения соответствующего 
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раздела в учебном плане по специальности. Структура содержания экзамена представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Раздел дисциплины Количество 

тестов в 

буклете 

1.  Терапевтическая стоматология 44 

2.  Хирургическая стоматология 46 

3.  Ортопедическая стоматология 38 

4.  Детская стоматология 17 

5.  Неотложные состояния 5 

 

Тестирование проводится одновременно для всех выпускников по специальности 

«Стоматология» и длится 2 с половиной астрономических часа (по 1 минуте на каждый тест).  

Результаты комплексного тестового экзамена оцениваются в формате «сдал/ не сдал». 

Положительное решение принимается в случае, если выпускник правильно выполнил не 

менее 60% тестовых заданий, размещенных в буклете. 

После комплексного тестового экзамена проводится второй этап -   практически-

ориентированный государственный экзамен по терапевтической, ортопедической, 

хирургической и детской стоматологии. Экзамен проводится на клинических базах 

соответствующих выпускающих кафедр. 

Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта для специальности 

«Стоматология». 

Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей. 

Первая часть состоит в оценке уровня сформированности у выпускника 

практических навыков, которые не требуют непосредственной работы с больным, а именно: 

проведение стоматологических манипуляций на муляжах, фантомах и тренажерах, 

диагностика и оказание экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях путем 

решения ситуационной задачи-модели и разработки соответствующего алгоритма оказания 

неотложной помощи, выполнение одной из общеврачебных манипуляций. 

Вторая часть экзамена состоит в оценке умения решать конкретные 

профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента. Непосредственно 

у кресла больного оцениваются умения и навыки выпускника проводить опрос и 

объективное обследование больного, выделять ведущий клинический синдром, составлять 
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план обследования, оценивать результаты инструментальных и дополнительных методов 

исследования, проводить внутрисиндромную дифференциальную диагностику, 

устанавливать и обосновывать предварительный или окончательный диагноз, определять 

принципы лечения и тактику ведения больного, проводить лечение, определять прогноз и 

меры профилактики, вести медицинскую документацию. 

 

Технология проведения практически-ориентированного государственного  экзамена 

Первая часть экзамена проводится в специально оснащенном муляжами, фантомами 

и тренажерами зале на клинической базе профильных кафедр согласно утвержденному 

расписанию. Оценивается сформированность профессиональных компетенций обучающихся 

при выполнении специальных навыков по терапевтической, ортопедической, хирургической 

и детской стоматологии, общеврачебных манипуляций и оказанию неотложной помощи. 

В начале экзамена каждый студент регистрируется у секретаря и на него заполняются  

протоколы проведения и оценивания первой части экзамена (протоколы №№1-4 

прилагаются). Далее студент методом случайного выбора получает задание  по одному из 

разделов стоматологии (например, по терапевтической стоматологии) с перечнем 5 

стоматологических манипуляций, которые ему предстоит демонстрировать. Таким же 

образом он определяет номер своего рабочего места. Затем студент занимает свое рабочее 

место, где он будет демонстрировать выполнение перечисленных в задании манипуляций.  

Далее под контролем экзаменатора и в присутствии членов ГАК он приступает к 

выполнению манипуляций и решению ситуационной задачи по этому предмету.  

Аналогичным образом эта часть экзамена проводится по другим основным разделам 

стоматологии (хирургической, ортопедической, детской стоматологии).  

По неотложным состояниям студент решает ситуационную задачу-модель и 

выполняет одну из общеврачебных манипуляций. 

Выполнение практических умений и навыков на этом этапе оценивается баллами: «1» 

- выполнено, «0» - не выполнено. Результаты сдачи первой части экзамена по 

терапевтической, ортопедической, хирургической и детской стоматологии заносятся в 

отдельные протоколы (№№1-4), подсчитывается средний балл по каждому протоколу и в 

целом по первой части экзамена (в протоколе №4).  

Вторая часть экзамена. Проверка умения студента решать конкретные 

профессиональные задачи в процессе приема соответствующего  больного проводится в 

клинических залах профильных кафедр.  

Каждый студент регистрируется у секретаря и на него заполняются  протоколы 

проведения и оценивания второй части экзамена (протоколы №№5-8 прилагаются).  Далее 
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студент переходит в клинический зал одной из выпускающих кафедр, выбирает фишку с 

номером больного и в присутствии членов ГАК и экзаменатора приступает к обследованию 

больного: собирает жалобы, анамнез, проводит объективное обследование челюстно-лицевой 

области, височно-нижнечелюстного сустава, органов и тканей полости рта, делает 

заключение о стоматологическом статусе обследуемого: состоянии мягких тканей лица, 

пропорций лица, регионарных лимфоузлов, состоянии зубов, прикуса, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, языка. Затем студент обследует место болезни, выделяет 

ведущий клинический синдром, проводит дифференциальную диагностику и устанавливает 

либо окончательный диагноз, либо предварительный. В последнем случае обосновывает 

выбор дополнительных методов обследования для постановки окончательного диагноза. 

После этого либо сам проводит дополнительные исследования (ЭОД, определение 

кариесрезистентности, пробу Шиллера-Писарева и т.д.), либо направляет на дополнительные 

исследования, проводит их оценку и устанавливает окончательный диагноз.  После этого 

студент составляет план лечения больного на данное посещение и последующие, а также 

намечает план дальнейшего лечения выявленных сопутствующих стоматологических 

заболеваний и состояний терапевтического, хирургического, ортопедического и 

ортодонтического профилей. После этого под контролем экзаменаторов и в присутствии 

членов ГАК студент проводит весь объем манипуляций, запланированных на данное 

посещение. По окончании приема больного студент дает рекомендации по рациональному 

гигиеническому уходу за полостью рта с применением лечебно-профилактических зубных 

паст, эликсиров и пр., а также дает направление на лечение других стоматологических 

заболеваний у соответствующих специалистов. После этого он заполняет медицинскую 

карту стоматологического больного. Аналогичным образом эта часть экзамена проводится и 

по другим основным разделам стоматологии.  

Выполнение практических умений и навыков на этом этапе оценивается баллами: «1» 

- выполнено, «0,5» - выполнено не полностью, «0» - не выполнено. Результаты сдачи второй 

части экзамена по терапевтической, ортопедической, хирургической и детской стоматологии 

заносятся в отдельные протоколы (№№5-8), подсчитывается средний балл по каждому 

протоколу и в целом по второй  части экзамена (в протоколе №8).  

Средние баллы за первую (или вторую) части экзамена определяются как среднее 

арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах проведения и 

оценивания соответствующей части экзамена, и находятся в диапазоне от 0 до 1 

(округляются до двух знаков после запятой). 

Протоколы проведения и оценивания первой и второй части практически-

ориентированного экзамена согласованы профильными методическими комиссиями, 
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утверждены ЦМС и позволяют подсчитать полученные студентом баллы и объективно 

оценить результаты практически-ориентированного экзамена. 

Количество баллов по 100-балльной шкале рассчитывают как средний балл за экзамен 

(среднее арифметическое средних баллов за первую и вторую части экзамена), умноженный 

на коэффициент 100 и округленный до целого значения. 

Далее количество баллов по 100-балльной шкале конвертируется в оценку по 

государственной шкале  и шкале ECTS (табл. 2). 

Все эти данные (средний балл за экзамен, количество баллов по 100-балльной шкале, 

оценки по государственной шкале  и шкале ECTS), критерии конвертации вносятся в 

последний протокол (протокол №8). 

В протоколы итоговой государственной аттестации заносятся значения средних 

баллов за первую, вторую части и в целом за практически-ориентированный экзамен, а также 

количество баллов по 100-балльной шкале, оценки по государственной шкале  и шкале 

ECTS. 

Таблица 2. 

Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации     

(по государственной шкале и шкале ECTS) 

Количество баллов  
по 100-балльной шкале 

 

Оценка по государственной 
шкале 

Оценка по шкале 
ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) 
A 

80 - 89 
«хорошо» (4) 

B 

75 - 79 
C 

70 - 74 
«удовлетворительно» (3) 

D 

60 - 69 
E 

0 - 59 «неудовлетворительно» (2) 
FX 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

Шифр и название компетенции 
(согласно действующему ГОС ВПО) 

Этап государственной итоговой аттестации, на 
котором проверяется компетенция 

комплексный 
тестовый 
экзамен 

практически-ориентированный 
экзамен 

первая часть вторая часть 
Общекультурные компетенции    
ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  

+  + 

ОК-7 Готовность использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

+ +  

Общепрофессиональные    
ОПК-2 Готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

 + + 

ОПК-4 Способность и готовность 
реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной 
деятельности 

  + 

ОПК-6 Готовность к ведению медицинской 
документации 

  + 

ОПК-7 Готовность к использованию 
основных физико-химических, 
математических и иных 
естественнонаучных понятий и методов при 
решении профессиональных задач 

+ + + 

ОПК-8 Готовность к медицинскому 
применению лекарственных препаратов и 
иных веществ и их комбинаций при 
решении профессиональных задач 

+ + + 

ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 

+  + 

ОПК-11 Готовность к применению 
медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи 

 + + 

Профессиональные компетенции    
ПК-1 Способность и 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, 

+   
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выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания 
ПК-2 Способность и готовность к 
проведению профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения 
за пациентами со стоматологической 
патологией 

+   

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, 
морфологических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта наличия 
или отсутствия стоматологического 
заболевания 

+  + 

ПК-6 Способность к определению у 
пациентов основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
стоматологических заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем,  
X пересмотра 

+  + 

ПК-8 Способность к определению тактики 
ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 

+ + + 

ПК-9 Готовность к ведению и лечению 
пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

+ + + 

ПК-11 Готовность к определению 
необходимости применения природных 
лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других 
методов у пациентов со 
стоматологическими заболеваниями, 
нуждающихся в медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном лечении 

+   

  
6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ  
 

6.1.    Перечень состояний и заболеваний 

По каждому состоянию и заболеванию выпускник должен знать:  

1. Этиологию и патогенез.  

2. Современную классификацию.  



 9 

3. Клиническую картину, особенности современного течения и возможные осложнения.  

4. Дифференциальную диагностику.  

5. Методы диагностики, позволяющие поставить диагноз и провести дифференциальную 

диагностику.  

6. Лечение и прогноз.  

7. Профилактику.  

 

По терапевтической стоматологии 

1. Кариес зубов. 

2. Заболевания твердых тканей зубов некариозного происхождения: 

2.1. поражения зубов, возникающие в период фолликулярного развития их тканей: 

гипоплазия, гиперплазия эмали, эндемический флюороз зубов, аномалии развития, 

прорезывания зубов, изменение их цвета, наследственные нарушения развития зубов. 

2.2. поражения зубов, возникающие после их прорезывания: пигментация зубов и 

налеты, стирание твердых тканей зуба, клиновидный дефект, эрозия зубов, некроз 

твердых тканей зубов, травматические повреждения зубов, гиперестезия зубов. 

3. Воспаление пульпы зуба (пульпит). 

4. Воспаление тканей периодонта (периодонтит).  

5. Заболевания пародонта: гингивит, пародонтит, пародонтоз. 

6. Заболевания слизистой оболочки полости рта: 

6.1. травматические поражения: механическая травма, химическое повреждение, 

физическое повреждение, лейкоплакия. 

6.2. инфекционные заболевания: вирусные заболевания, язвенно-некротический 

стоматит Венсана, кандидоз, туберкулез,  сифилис. 

6.3. аллергические заболевания: ангионевротический отек Квинке, лекарственная 

аллергия, многоформная экссудативная эритема, рецидивирующий афтозный стоматит, 

болезнь Бехчета. 

6.3.1. клинические проявления некоторых аллергических заболеваний: 

6.4. изменение слизистой оболочки рта при дерматозах: красный плоский лишай, 

пузырчатка истинная, пемфигоид, красная волчанка, герпетиформный дерматит 

Дюринга. 

6.5. изменения слизистой оболочки рта при некоторых системных заболеваниях: 

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых,  эндокринных, нервной системы, 

кроветворной системы, геморрагических диатезах. 
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6.6. аномалии и самостоятельные заболевания языка: складчатый язык, черный 

(«волосатый») язык, десквамативный глоссит, ромбовидный глоссит. 

6.7. хейлиты: эксфолиативный, гландулярный, метеорологический, актинический, 

контактный аллергический, атопический, макрохейлиты. 

6.8. предраковые заболевания слизистой оболочки рта и красной каймы губ: болезнь 

Боуэна, бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный 

преканцерозный хейлитМанганотти, кожный рог, кератоакантома. 

 

По хирургической стоматологии 

1. Острый и хронический периодонтит. 

2. Кровотечение после удаления зуба. 

3.Альвеолит. 

4. Острый и хронический периостит челюстей. 

5. Острый и хронический остеомиелит челюстей. 

6. Абсцессы и флегмоны мягких тканей челюстно-лицевой области. 

7. Острый и хронический лимфадентит челюстно-лицевой области. 

8. Аденофлегмона челюстно-лицевой области. 

9. Затрудненное прорезывание: ретенция, дистопия зубов, острый и хронический 

перикоронарит. 

10. Острый и хронический одонтогенный гайморит. 

11. Фурункул, карбункул челюстно-лицевой области.  

12. Рожистое воспаление челюстно-лицевой области. 

13. Актиномикоз, туберкулез, сифилис челюстно-лицевой области. 

14. Острые вирусные и бактериальные сиалоадениты. 

15.Хронические сиалоадениты. 

16. Сиалозы. 

17. Синдромы с поражением слюнных желез: синдром Шегрена, Микулича. 

18. Сиалолитиаз. 

19. Вывихи и переломы зубов. 

20. Переломы: альвеолярного отростка, нижней челюсти, верхней челюсти, скуловой кости и 

дуги, костей носа. 

21. Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области: ушибы, гематомы, раны. 

22. Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области.  

23. Ожоги: термические и химические,  обморожения челюстно-лицевой области. 

24. Невриты тройничного и лицевого нервов. 
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25. Невралгия тройничного нерва. 

26. Ганглиониты челюстно-лицевой области. 

27. Парезы и параличи мимической мускулатуры.  

28. Артриты и артрозы ВНЧС. 

29. Болевая дисфункция ВНЧС. 

30. Анкилоз и контрактура ВНЧ. 

31. Вывихи нижней челюсти.  

32. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей челюстно-

лицевой области: гемангиомы, фибромы, липомы, лимфангиомы, миомы, невриномы; 

папилломы, атеромы, дермоидные и эпидермоидные кисты, срединные и боковые свищи и 

кисты. 

33. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные образования челюстей: одонтомы, 

остеомы, цементомы, одонтогенные фибромы, хондромы, амелобластомы, 

остеобластокластомы, эпулиды, кисты (радикулярная, фолликулярная, парадентальная, 

кератокиста, резцового канала, носоальвеолярная, глобуломаксиллярная). 

34.  Остеодисплазии челюстей. 

35. Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта, красной каймы нижней губы 

и кожи: ограниченный предраковый гиперкератоз, бородавчатый предрак, болезнь Боуэна, 

преканцерозный хейлит Манганотти, лейкоплакия, кертоакантома, кожный рог, невус. 

36. Злокачественные опухоли кожи, слизистой оболочки полости рта и челюстных костей: 

раки и саркомы. 

37. Аномалии и деформации челюстно-лицевой области: врожденные расщелины верхней 

губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба, дефекты ушных раковин, носа, 

посттравматические деформации мягких тканей и костей челюстно-лицевой области. 

38. Аномалии прикуса: прогнатия, прогения, открытый прикус, косой прикус. 

39. Короткая уздечка губ, языка, мелкое преддверие полости рта, атрофия альвеолярного 

отростка челюстей. 

40. Экзостозы альвеолярного отростка. 

42. Пародонтальный абсцесс. 

 

По ортопедической стоматологии 

1. Патология твёрдых тканей зубов: аномалии размеров и формы зубов, изменение цвета 

зубов, дефекты твёрдых тканей зубов. 

2. Дефекты зубных рядов: частичное отсутствие зубов. 

3. Полное отсутствие зубов. 
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4. Повышенное стирание зубов. 

5. Болезни пародонта. 

6.Деформации зубных рядов. 

7. Деформации зубных рядов, осложнённых частичным отсутствием зубов. 

8. Окклюзионные нарушения зубных рядов. 

9. Заболевания ВНЧС: артриты, артрозы, анкилоз, нейромускулярный дисфункциональный 

синдром, окклюзионно-артикуляционный дисфункциональный синдром, привычные вывихи. 

10. Нарушение формы и функции челюстно-лицевой области: переломы верхней и нижней 

челюстей, ложный сустав, неправильно сросшиеся переломы челюстей, костные дефекты 

челюстей, микростомия, дефекты твёрдого и мягкого нёба, дефекты мягких и твёрдых тканей 

лица.  

По детской стоматологии 

1. Кариес зубов. 

2. Пульпит. 

3. Периодонтит. 

4. Гипоплазия эмали зубов. 

5. Гиперплазия эмали зубов. 

6. Флюороз зубов. 

7. Наследственные нарушения развития тканей зубов. 

8. Гингивит. 

9. Пародонтит. 

10. Пародонтоз. 

11. Пародонтальные синдромы. 

12. Пародонтомы. 

13. Травматические повреждения зубов. 

14. Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта. 

15. Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта у детей. 

16. Изменения слизистой оболочки полости рта при острых вирусных и инфекционных 

заболеваниях. 

17. Грибковые заболевания слизистой оболочки полости рта. 

18. Аллергические заболевания слизистой оболочки полости рта. 

19. Изменения слизистой оболочки полости рта при некоторых системных заболеваниях 

(пищеварительной, эндокринной, нервной систем, при заболеваниях крови и кроветворных 

органов, при геморрагических диатезах, при гиповитаминозах). 
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20. Изменения слизистой оболочки полости рта при специфических бактериальных, 

фузоспириллярных и спириллярных инфекциях. 

21. Аномалии и самостоятельные заболевания языка. 

22. Заболевания губ. 

23. Хейлиты (эксфолиативный, контактный аллергический, метеорологический, 

грандулярный, микробный, хроническая трещина губ; атопический, экзематозный, 

макрохейлит, синдром Мелькерссона-Розенталя). 

24. Зубные отложения. 

25. Рецессия десны. 

26. Патология прорезывания зубов. 

 

6.2.    Перечень практических умений и навыков 

1. Зондирование временных и постоянных зубов. 

2. Перкуссия временных и постоянных зубов. 

3. Диагностическое использование красителей:  витальное окрашивание зубов, определение 

гигиенических индексов по Федорову-Володкиной и Green-Vermillion. 

4. Определение кислотоустойчивости зубов (ТЭР, КОСРЭ). 

5. Покрытие зубов лечебными лаками, гелями. 

6. Герметизация фиссур. 

7.  Импрегнация твердых тканей временных зубов. 

8. Препарирование кариозных полостей временных и постоянных зубов всех классов по 

Блэку с учетом вида пломбировочного материала. 

9. ART-методика препарирования. 

10. Наложение одонтотропных паст 

11. Пломбирование кариозных полостей временных и постоянных зубов разными 

пломбировочными материалами: 

12. Шлифовка и полировка пломб из всех видов пломбировочных материалов. 

13. Зондирование устьев корневых каналов. 

14. Проведение внутрипульпарной анестезии. 

15. Ампутация пульпы временных и постоянных зубов. 

16. Экстирпация пульпы временных и постоянных зубов. 

17. Инструментальная обработка корневых каналов временных и постоянных зубов.  

18. Инструментальная обработка труднопроходимых корневых каналов. 

19. Наложение и удаление  герметичных повязок при лечении  пульпита и периодонтита. 

20. Проведение интрадентального электрофореза. 
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21. Диатермокоагуляция пульпы в корневых каналах. 

22. Импрегнация корневых каналов. 

23. Пломбирование корневых каналов временных и постоянных зубов разными материалами. 

24. Электроодонтодиагностика. 

25. Проведение пробы Шиллера-Писарева с подсчётом индекса РМА. 

26. Удаление зубных отложений. 

27. Проведение профессиональной гигиены полости рта. 

28. Медикаментозная обработка поражённых участков пародонта и слизистой оболочки 

полости рта: 

29. Приготовление и наложение твердеющих и нетвердеющих пародонтальных повязок. 

30. Пальпаторное обследование челюстно-лицевой области. 

31. Местное обезболевание при лечении стоматологических заболеваний различными 

способами. 

32. Типичное и атипичное удаление временных и постоянных зубов, корней постоянных 

зубов.  

33. Остановка кровотечения после удаления зуба. 

34. Вскрытие пародонтального абсцесса. 

35. Периостотомия.  

36. Кюретаж лунки. 

37. Рассечение и иссечение капюшона при перикоронарите. 

38. Операция резекции верхушки корня. 

39. Вскрытие поверхностных абсцессов. 

40. Вскрытие фурункула. 

41. Промывание и дренирование гнойника челюстно-лицевой области. 

42. Проведение носо-ротовой пробы. 

43. Хирургическая обработка травматических повреждений мягких тканей челюстно-

лицевой области у взрослых и детей. 

44. Наложение швов на рану. 

45.Снятие швов. 

46. Вправление вывиха нижней челюсти. 

47. Лигатурное связывание зубов. 

48. Временная иммобилизация и шинирование при переломах челюстей. 

49.  Взятие материала для цитологического исследования. 

50. Цистотомия. 

51. Цистэктомия. 
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52. Диатермокоагуляция патологических образований мягких тканей. 

53. Временная иммобилизация переломов челюстей у взрослых и детей. 

54. Расчет индекса расщелин. 

55. Получение анатомических и функциональных оттисков разными оттискными 

материалами. 

56. Получение моделей зубных рядов и протезного ложа. 

57. Препарирование зубов под металлическую штампованную и пластмассовую коронку, 

вкладку, под цельнолитые несъемные конструкции. 

58. Припасовка искусственной коронки, мостовидного протеза, вкладки. 

59. Фиксация искусственной коронки, мостовидного протеза, вкладки. 

60. Снятие коронок. 

61. Определение высоты прикуса. 

62. Определение центральной окклюзии. 

63. Окантовка края индивидуальной ложки. 

64. Припасовка индивидуальной ложки. 

65. Определение цвета зуба. 

66. Проверка конструкции протеза при частичном и полном отсутствии зубов. 

67. Избирательное пришлифовывание зубов, выравнивание окклюзионной поверхности. 

68. Снятие и оценка окклюзограммы. 

69. Коррекция частичных и полных съемных протезов. 

70. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

71. Фиксация языка. 

72. Остановка наружного кровотечения. 

73. Первичная обработка ран. 

74. Промывание желудка.  

75. Промывание кишечника. 

76. Транспортная иммобилизация. 

77. Иньекции лекарственных препаратов  (внутримышечные,  подкожные,   внутривенное 

струйное и капельное введение). 

78. Измерение артериального давления. 

79. Первичный туалет новорожденного. 

80. Определение группы крови, резус принадлежности. 

 

6.3.    Список неотложных состояний: 

1. Асфиксия. 
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2. Гипертонический криз. 

3. Острая дыхательная недостаточность. 

4. Острая сердечная недостаточность. 

5.Острое отравление. 

6. Острый живот. 

7. Электротравма. 

8. Обморок. 

9. Наружные кровотечения. 

10. Коллапс. 

11. Комы. 

12. Отёк гортани. 

13.Отёк Квинке. 

14. Ожоги и обморожения. 

15. Судороги. 

16. Утопления. 

17. Физиологические роды. 

18. Шоки. 

19. Травма костей. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
 

а) основная литература 

1. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: национальное руководство 

/ под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. –http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434765.html 

2. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под ред. Л.А. 

Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 912 с. 

3. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433393.html 

4. Терапевтическая стоматология. Ч. 2. Болезни пародонта[Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. Г. М. Барера.–М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434598.html 

5. Терапевтическаястоматология. Ч. 2. Болезни пародонта [Текст] : учебник для 

вузов : в 3-х частях /под ред. Г. М. Барера.–М. :ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224 с. : ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434765.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433393.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434598.html
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6. Терапевтическая стоматология. Заболевания слизистой оболочки полости рта. В 3 

ч. Ч. 3 [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г. М. Барера.– 2-е изд., доп. и перераб. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426319.html 

7. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей 

зубов. Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435892.html 

8. Терапевтическая стоматология. Т. 3. Заболевания пародонта : учебник в 4-х томах 

/ Н. Ф. Данилевский [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. – К. : Медицина, 2011. – 616 с. 

9. Терапевтическая стоматология. Т. 2. Кариес, пульпит, периодонтит, ротовой 

сепсис [Текст] : учебник в 4-х томах / Н. Ф. Данилевский [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – К. : Медицина, 2013. – 576 с. 

10. Терапевтическая стоматология. Т. 4: Заболевания слизистой оболочки полости рта 

[Текст] : учебник в 4-х томах / Н. Ф. Данилевский и др.] ; ред. А. В. Борисенко. – К. : 

Медицина, 2010. – 640 с. 

11. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Афанасьев [и 

др.]; под общ. ред. В.В. Афанасьева. ― 3-е изд., перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. –400с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437049.html 

12. Хирургическая стоматология: учебник / ред. В. В. Афанасьев. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-МЕДиа, 2015. - 792 с. 

13.  Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2-х 

частях. Под ред. член- корр. РАМН Безрукова В.М. и проф. Робустовой Т.Г. - М., 2010. 1200 

стр. 

14. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: национальное 

руководство / ред. А. А. Кулаков, Т. Г. Робустова, А. И. Неробеев. - М.: ГЭОТАР-МЕДиа, 

2010. - 928 с. 
15.  Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Афанасьев В.В., Останин А.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978970411650.html 

16. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 

[Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429754.html  

17. Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская 

И.В., Пьяных А.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413258.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435892.html
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18. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425985.html 

19. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение: учебник / В. Н. 

Трезубов [и др.]. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2011. - 384 с. : ил. 

20. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Э. С. 

Каливраджиян и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429990.html 

21. Пропедевтика ортопедической стоматологии [Текст]: учебник / ред. П. С. Флис. - 

Киев: Медицина, 2014. - 344 с. 

22. Трезубов, В. Н.  Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного 

курса: учебник / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев.- М.: МЕДпресс-информ, 

2011.- 416с 

23. Ортопедическая стоматология : учебник / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 7-е изд., доп. 

и испр. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 512 с. : ил. 

24. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. 

Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html 

25. Неспрядько, В. П.  Дентальна імплантологія. Основи теорії та практики: навч. 

посiбник / В.П. Неспрядько, П.В. Куц. - Харкiв : Контраст, 2009. - 292 с.: ил. 

26. Ортопедическое лечение больных с использованием дентальных имплантатов. 

Модуль / под ред. Э.С. Каливраджияна, И.Ю. Лебеденко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 

http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1832.html 

27. Медицина неотложных состояний. Под ред. Зозули И.С. / К: Медицина,2008. – 

696с. http://mexalib.com/view/43148 

28. Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном этапе / 

Практическое руководство. Вольный И.Ф., Налапко  Ю.И., Пешков Ю.В., Сиротченко Т.А. 

Под редакцией проф. В.В.Никонова.-Луганск.-2012.-

496с.http://kingmed.info/knigi/Neotlojnye_sostoania_i_neotlojnaa_pomosch/book_2336/Ekstrennaya

_meditsinskaya_pomoshch_vzroslim_i_detyam_na_dogospitalnom_etape-

Volniy_IF_Nalapko_YuI_Peshkov_YuV_Sirotchenko_TA-2012-djvu 

29. Обзор обновленных  рекомендаций AmericanHeartAssociation по СРЛ и 

неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях от 2015г. 2015. – 

40с.http://www.twirpx.com/file/1812156/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425985.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429990.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html
http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1832.html
http://mexalib.com/view/43148
http://kingmed.info/knigi/Neotlojnye_sostoania_i_neotlojnaa_pomosch/book_2336/Ekstrennaya_meditsinskaya_pomoshch_vzroslim_i_detyam_na_dogospitalnom_etape-Volniy_IF_Nalapko_YuI_Peshkov_YuV_Sirotchenko_TA-2012-djvu
http://kingmed.info/knigi/Neotlojnye_sostoania_i_neotlojnaa_pomosch/book_2336/Ekstrennaya_meditsinskaya_pomoshch_vzroslim_i_detyam_na_dogospitalnom_etape-Volniy_IF_Nalapko_YuI_Peshkov_YuV_Sirotchenko_TA-2012-djvu
http://kingmed.info/knigi/Neotlojnye_sostoania_i_neotlojnaa_pomosch/book_2336/Ekstrennaya_meditsinskaya_pomoshch_vzroslim_i_detyam_na_dogospitalnom_etape-Volniy_IF_Nalapko_YuI_Peshkov_YuV_Sirotchenko_TA-2012-djvu
http://www.twirpx.com/file/1812156/
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30. Детская терапевтическая стоматология : учеб. пособие. вып. V / под ред. Л. П. 

Кисельниковой. - М. : Литтерра, 2010. - 208 с 

31. Детская терапевтическая стоматология/ Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. 

Кисельниковой. – Москва: ГЭОТАР-Медиа. – 2017.. - 896 с. 

32. Терапевтическая стоматология детского возраста / Под редакцией проф. Л.А. 

Хоменко, Л.П.Кисельниковой . –К.: - Книга плюс. – 2013. – С. 859с. 

33. Детская стоматология / под. ред. Ричарда Р. Вербери, Монти С.Даггала. – М.: 

«ГЭОТАР-Медиа». – 2016. – 456 с. 

34. Терапевтическая стоматология детского возраста [Текст]: учебник / ред. Л. А. 

Хоменко. - 2-е издание, дополнено, переработано. - Киев: Книга плюс, 2010. -804 с. 

35. Детская терапевтическая стоматология [Текст] : рук-во к практ. занят. : учеб. 

пособие / ред. Л. П. Кисельникова, С. Ю. Страхова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 288 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Анисимова И.В.  Клиника, диагностика и лечение заболеваний слизистой 

оболочки рта и губ / И.В. Анисимова. – М.: «Медицинская книга», 2008. – 196 с. 

2. Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник / И. М. Макеева [и 

др.].– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434109.html 

3. Верткин А.Л. Клиническая фармакология для студентов стоматологических 

факультетов / А.Л. Верткин, С.Н. Козлов. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2007. –  464 с. 

4. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. –  М.: «Медицинское 

Информационное Агентство», 2009. – 336 с. 

5. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и 

лечебные аспекты [Электронный ресурс] / Янушевич О.О., Гринин В.М., Почтаренко В.А., 

Рунова Г.С. / Под ред. О.О. Янушевича– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. –

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html 

6. Крихели Н.И. Отбеливание зубов и микроабразия эмали в эстетической 

стоматологии. Современные методы / Н.И. Крихели. – М.: Практическая медицина, 2008. – 

205 с.  

7. Лучевая диагностика в стоматологии: национальное руководство / под ред. А.Ю. 

Васильева, С.К. Тернового. –  М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2010. –  288 с. 

8. Николаев А.И. Практическая терапевтическаястоматология: учеб. пособие  /  А.И. 

Николаев, Л.М. Цепов. – М.: «МЕДпресс-информ», 2014. – 928 с. 

9. Ричард ванНурт Основы стоматологического материаловедения / Ричард ванНурт. 

– КМК-Инвест, 2004. – 301 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434109.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970410370.html
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10. Роберт П. Лангле  Атлас заболеваний полости рта. 3-е издание / Роберт П. Лангле,  

Крэйг С. Миллер  [перевод с английского под ред. Л.А. Дмитриевой].  – М.: «ГЭОТАР-

Медиа» , 2008. –  224 с. 

11. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : 

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. –http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html 

12. Терапевтическаястоматология. Т. 1. Пропедевтика терапевтическойстоматологии 

: учебник : в 4-х томах / ред. А. В. Борисенко. –2-е изд. – К. : Медицина, 2011. –400 с. 

13. Царинский М. М. Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для студ. 

стомат. фак., врачей-интернов и практич. врачей / М. М. Царинский. – Ростов на Дону : 

Феникс, 2008. – 508 с.  

14. Эндодонтия [Электронный ресурс] : учебноепособие / Э. А. Базикян [и др.]; 

подобщей ред. проф. Э. А. Базикяна.– М. :ГЭОТАР-Медиа, 2016. –

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435571.html 

15. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология. Учебное пособие / под 

ред. В.А. Козлова, И.И, Кагана - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 539с. 

16. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. – 5-е изд. – Киев.: ООО Червона-Рута-Турс. 2012. – 1048с. 

17. Швырков М.Б., Буренков Г.И., Деменков В.Р. Огнестрельные ранения лица, ЛОР-

органов и шеи -  М.: "Медицина", 2001, 398 с. 

18. Харьков Л.В. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

детского возраста / Л.В. Харьков, Л.Н. Яковенко, И.Л. Чехова / Под ред. Л.В. Харькова. - М.: 

Книга плюс, 2005. – 470с. 

19. Соловьев М.М. Абсцессы, флегмоны головы и шеи / М.М. Соловьев, О.П. 

Большаков. - М.: изд-во МЕДпресс, 2003. - 230 с. 

20. Клиника, диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний 

лица и шеи (руководство для врачей) / Под ред. А.Г. Шаргородского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2002. – 528с. 

21. Карапетян И.С., Губайдулина Е.Я. Цегельник Л.Н. Опухоли и опухолеподобные 

поражения органов полости рта, челюстей, лица и шеи. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Медицинское информационное агентство, 2004. - 232с. 

22. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. Клиническое руководство. - М.: Практическая 

медицина, 2013. – 480с. 

23. Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / 

Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435571.html
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428238.html 

24. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438022.html 

25. Основи стоматологічної діяльності : навч.-довідковий посібник / ред. В.Г. Бардов. 

- 2-е изд. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 440 с. 

26. Приватна стоматологічна практика: юридичні, економічні, фінансові, облікові та 

соціальні аспекти в стоматології / О.В. Павленко, П.М. Скрипников, Д.Р. Шиленко, А.В. 

Плужник. - К.: Червона Рута-Турс, 2009.- 384 с. 

27. Осложнения и ошибки при ортопедическом лечении. Способы диагоностики и 

лечения осложнений. Ответственность врачей-ортопедов и зубных техников. Современная 

диагностика и лечение больных с поражениями двигательного аппарата челюстно-лицевой 

области. [Электронный ресурс] : лекция ; Донецкий мед. ун-т. каф. ортопедической 

стоматологии. - Донецк, 2008. 

28. Психология для стоматологов [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. проф. 

Н.В. Кудрявой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405116.html 

29. Психология взаимоотношений врача и пациента [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Л. И. Ларенцова, Н. Б. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Серия "Психология 

для стоматологов")." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429358.html 

30. Юридические основы деятельности врача. Медицинское право [Электронный 

ресурс] : учебное пособие в схемах и определениях / Под ред. Ю.Д. Сергеева. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407561.html 

31. Медицинское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сашко С.Ю., 

Кочорова Л.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418451.html 

32. Зуботехническое дело в стоматологии [Электронный ресурс]: учебник для 

медицинских училищ и колледжей / Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437087.html 

33. Пропедевтика ортопедичної стоматології : підручник / ред. М.Д. Король. - 3-е 

вид., випр. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 240 с. 

34. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / Базикян Э.А., 

Робустова Т.Г., Лукина Г.И. и др. Под ред. Э.А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414804.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428238.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438022.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437087.html
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35. Пропедевтическая стоматология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / 

А.И. Булгакова, А.Ш. Галикеева, И.В. Валеев, Т.С. Мухаметзянова,Д.И. Шайхутдинова, Ф.Р. 

Хисматуллина, Л.М. Хазиева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408742.html  

36. Пропедевтическая стоматология. Ситуационные задачи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Под общей ред. Э.А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420003.html 

37. Стоматология. Тематические тесты. Раздел I: Пропедевтическая стоматология 

[Электронный ресурс] / Под ред. Э.А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412459.html  

38. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436165.html 

39. Зубопротезная техника [Электронный ресурс]: учебник / под ред. М. М. Расулова, 

Т. И. Ибрагимова, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428313.html 

40. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии 

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

Медиа, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424391.html 

41. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических 

аппаратов / В. Н. Трезубов [и др.]; учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 

2011. - 320 с. : ил. 

42. Стоматология [Текст]: учебник / М. Т. Александров, Н. Н. Бажанов, Ю. А. 

Медведев та ін. ; Ред. Н.Н Бажанов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

416 с. : ил. + CD-R. 

43. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс]: 

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html 

44. 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. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436097.html 

45. Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436035.html 

46. Сборник тестовых заданий по ортопедической стоматологии : учеб. пособие / 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424391.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436035.html


 23 

уклад. В.А. Клемин ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2009.- 84с 

47. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный 

ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html 

48. Планы ведения больных. Стоматология [Электронный ресурс] / О. Ю. Атьков и 

др.; под ред. О. Ю. Атькова, В. М. Каменских, В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434000.html 

49. Реставрация зубов с помощью виниров. Стоматологические инновации [Текст]: 

учебное пособие / С. Д. Арутюнов [и др.]. - М.: Новик, 2014. - 152 с.: ил. 

50. Планы ведения больных. Стоматология [Электронный ресурс] / О. Ю. Атьков и 

др.; под ред. О. Ю. Атькова, В. М. Каменских, В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434000.html 

51. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс]: 

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

Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html 

52. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс]: 

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html 

53. Неотложная помощь в стоматологии [Текст]: пособие по производственной 

практике по стоматологии / ред. В. А. Клёмин; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Донец : Издатель Заславский Ю.А., 2014. - 352 с. 

54. Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430354.html  

55. Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436035.html 

56. Стрюк, Е.В.   Стоматологічна імплантологія: навч. посiбник / Е.В. Стрюк, Д.М. 

Король. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 128 с. 

57. Дентальная имплантация в пародонтологической практике. Модуль / под ред. 

Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 

http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1896.html 

58. Сборник тестовых заданий по ортопедической стоматологии : учеб. пособие / 

уклад. В.А. Клемин ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2009.- 84с 

59. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436035.html
http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-1896.html
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ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html 

60. Планы ведения больных. Стоматология [Электронный ресурс] / О. Ю. Атьков и 

др.; под ред. О. Ю. Атькова, В. М. Каменских, В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434000.html 

61. Биомеханика и компьютерные технологии в челюстно-лицевой ортопедии и 

дентальной имплантологии [Текст] / А. Н. Чуйко [и др.]. - Львов: ГалДент, 2014. - 350 с.: ил. 

62. Современные технологии лечения заболеваний зубов и пародонта.    

Стоматологические инновации [Текст]: учебное пособие / С. Д. Арутюнов [и др.]. - 

М.: Новик, 2014. - 152 с.: ил. 

63. Современные методы коррекции цвета зубов. Модуль / Под ред. Л.А. Дмитриева. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 - http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-2009.html 

64. Жулев, Е. Н.  Челюстно-лицевая ортопедическая стоматология [Текст] : учеб. 

пособие для врачей / Е. Н. Жулев, С. Д. Арутюнов, И. Ю. Лебеденко. - М.: МИА, 2008. - 160 

с. : ил. 

65. Протезирование после резекции верхней челюсти [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.И. Корж, В.А. Клемин, В.Е. Жданов, Ю.А. Васькова ; Донецкий мед. ун-т. каф. 

ортопедической стоматологии. - Донецк, 2008. - 2 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

66. Протезирование пациента полным сьемным протезом при дефекте альвеолярного 

отростка [Электронный ресурс] : видеофильм / В. И. Корж, В. А. Клёмин, В. Е. Жданов, Ю. 

А. Васькова ; Донецкий мед. ун-т. Каф. ортопедической стоматологии. - Донецк, 2008. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-R): зв., цв. 12 см. 

67. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии : учеб. 

пособие : для студентов 5-го курса / ред. И. Ю. Лебеденко. - М.: Практ. медицина, 2009. - 512 

с.: ил. 

68. Неотложные состояния в практике врача-стоматолога. Учебное пособие. Иркутск, 

2009.- 53С.http://www.studfiles.ru/preview/6128334/ 

69. Экстренная медицина - Д. Спригингс, Дж. Чамберс - Практическое руководство. 

Москва,  2008.-525с. http://www.booksmed.com/anasteziologiya/1037-yekstrennaya-medicina-

sprigings-chambers.html. 

70. Процедуры и техники в неотложной медицине [Элек- тронный ресурс] / под ред. 

Р. С. Ирвина, Дж. М. Риппе, А. Лисбона, С. О. Херда ; пер. с англ. — 2-е изд. (эл.). — 

Электрон.текстовые дан. (1 файл pdf : 486 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 

(Неотложная медицина). http://files.pilotlz.ru/pdf/cC2884-0-ch.pdf 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/07-MOD-2009.html
http://www.studfiles.ru/preview/6128334/
http://www.booksmed.com/anasteziologiya/1037-yekstrennaya-medicina-sprigings-chambers.html
http://www.booksmed.com/anasteziologiya/1037-yekstrennaya-medicina-sprigings-chambers.html
http://files.pilotlz.ru/pdf/cC2884-0-ch.pdf
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71. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова и др. ; под ред. А. Л. 

Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html 

72. КомченковС.А.Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической 

практике.-Издательство МЕДИ, 2004. -30с. 

73. Алгоритмы оказания помощи при критических состояниях для врачей медицины 

неотложных состояний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Городник [и др.] ; 

Донецкий мед.ун-т. Каф. анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии ФИПО. - Донецк, 2016. 

74. Виноградова, Т. Ф. Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей [Текст] : 

учеб. пособие / Т. Ф. Виноградова. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 168 с.  

75. Лучевая диагностика в стоматологии: учеб. пособие / А.Ю. Васильев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР  Медиа, 2010. - 176 с. 

76. Правила  заполнения  медицинской  карты стоматологического больного в 

клинике терапевтической стоматологии: учеб. пособие / сост. С. И. Токмакова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Барнаул : ГБОУ ВПО АГМУ, 2012. - 95 с. 

77. Современные инструменты и эндодонтическая обработка  корневых каналов: 

учеб. пособие для студ., интернов, клинических ординаторов, аспирантов  стом. вузов 

(факультетов), врачей-стоматологов / сост. С.И. Токмакова. - Барнаул : ГБОУ ВПО АГМУ, 

2013. - 84 с.  

78. Современные  пломбировочные материалы: учеб. пособие / С. И. Токмакова [и 

др.]. - Барнаул : ГБОУ ВПО АГМУ, 2011. - 80 с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. ЭБС ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru 

2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

4.  База данных отечественных и зарубежных публикаций «Polpred.com Обзор 

СМИ» http://www.polpred.com 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary http://elibrary.ru 

6. ЭБС Российского университета дружбы народов http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

7.  Cайт института общей реаниматологии РАМН www.niiorramn.ru 

8.  Медицинский портал МедУнивер www.meduniver.com 

9.  Русский Анестезиологический Сервер www.rusanesth.com 

 
  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://e.lanbook.com/
http://www.polpred.com/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
https://r.mail.yandex.net/url/tIyIa4oZdrV6HAqylotwYg,1355660931/www.niiorramn.ru%2F
http://www.meduniver.com/
http://www.rusanesth.com/
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                                                                                                                        Приложение 
 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. М. ГОРЬКОГО 

 
 

Практически-ориентированный государственный экзамен 
 

Протокол №1 

проведения первой части экзамена (демонстрация стандартных умений и 
навыков)  

по терапевтической стоматологии 
Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________                         № группы______________ 
Дата_________ 
 

№ Основные умения и навыки 
Баллы 

“1” – выполнено 
“0” – не выполнено 

1.  Выполнение 1-й стоматологической манипуляции  
2.  Выполнение 2-й стоматологической манипуляции  
3.  Выполнение 3-й стоматологической манипуляции  
4.  Выполнение 4-й стоматологической манипуляции  
5.  Выполнение 5-й стоматологической манипуляции  

Средний балл  (0-1) 
 

 
 
 
 
Экзаменатор, члены ГАК   _______________________      ________________ 

                 Ф.И.О.                                                 (подпись)  

                                                   _______________________      _________________ 
                 Ф.И.О.                                                 (подпись)  
                                                   _______________________      _________________ 
                                                                                 Ф.И.О.                                                (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. М. ГОРЬКОГО 

 
 

Практически-ориентированный государственный экзамен 
 

Протокол №2 

проведения первой части экзамена (демонстрация стандартных умений и 
навыков)  

по ортопедической стоматологии 
Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________                         № группы______________ 
Дата_________ 
 

№ Основные умения и навыки 
Баллы 

“1” – выполнено 
“0” – не выполнено 

1.  Выполнение 1-й стоматологической манипуляции  
2.  Выполнение 2-й стоматологической манипуляции  
3.  Выполнение 3-й стоматологической манипуляции  
4.  Выполнение 4-й стоматологической манипуляции  
5.  Выполнение 5-й стоматологической манипуляции  

Средний балл (0-1) 
 

 
 
 
 
Экзаменатор, члены ГАК   _______________________      ________________ 

                 Ф.И.О.                                                 (подпись)  

                                                   _______________________      _________________ 
                 Ф.И.О.                                                 (подпись)  
                                                   _______________________      _________________ 

         Ф.И.О.                                                (подпись)  
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. М. ГОРЬКОГО 

 
 

Практически-ориентированный государственный экзамен 
 

Протокол №3 

проведения первой части экзамена (демонстрация стандартных умений и 
навыков)  

по хирургической стоматологии 
Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________                         № группы______________ 
Дата_________ 
 

№ Ситуационная задача, основные умения и навыки 
Баллы 

“1” – выполнено 
“0” – не выполнено 

1.  Диагностика неотложного состояния, определение тактики и 
оказание экстренной медицинской помощи (ситуационная задача)  

2.  Выполнение медицинской манипуляции  

3.  Выполнение 1-й стоматологической манипуляции  

4.  Выполнение 2-й стоматологической манипуляции  

5.  Выполнение 3-й стоматологической манипуляции  

6.  Выполнение 4-й стоматологической манипуляции  

7.  Выполнение 5-й стоматологической манипуляции  

Средний балл (0-1)  

 
 
 
Экзаменатор, члены ГАК    _______________________      _________________ 

                 Ф.И.О.                                                 (подпись) 

                                                   _______________________      _________________ 
                 Ф.И.О.                                                 (подпись) 
                                                   _______________________      _________________ 
                                                                                 Ф.И.О.                                                 (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. М. ГОРЬКОГО 

 
 

Практически-ориентированный государственный экзамен 
 

Протокол № 4 

проведения первой части экзамена (демонстрация стандартных умений и 
навыков)  

по детской стоматологии 
Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________                         № группы______________ 
Дата_________ 
 

№ Основные умения и навыки 
Баллы 

“1” – выполнено 
“0” – не выполнено 

1.  Выполнение 1-й стоматологической манипуляции  
2.  Выполнение 2-й стоматологической манипуляции  
3.  Выполнение 3-й стоматологической манипуляции  
4.  Выполнение 4-й стоматологической манипуляции  
5.  Выполнение 5-й стоматологической манипуляции  

Средний балл (0-1) 
 

 
 
Средний балл за первую часть экзамена (0-1) (пр. № 1 - № 4) 
_________________ 
 
Экзаменатор, члены ГАК   _______________________      ________________ 

                 Ф.И.О.                                                 (подпись)  

                                                   _______________________      _________________ 
                 Ф.И.О.                                                 (подпись)  
                                                   _______________________      _________________ 

         Ф.И.О.                                                (подпись)  
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. М. ГОРЬКОГО 

 
Практически-ориентированный государственный экзамен 

Протокол №5 

проведения второй части экзамена (работа со стоматологическим больным)  
по терапевтической стоматологии            

   
Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________                         № группы______________ 
Дата_________ 
 

№ Типовые задачи деятельности и умения, которые 
проверяются 

Баллы  
“1” – выполнено 

“0,5” – выполнено не 
полностью 

“0” – не выполнено 
1.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  
2.  Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии 

пациента и его оценка 
 

3.  Объективное обследование челюстно-лицевой области и 
органов полости рта 

 

4.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 
наиболее вероятного или синдромного диагноза 

 

5.  Составление плана обследования  
6.  Оценивание результатов инструментальных и 

дополнительных методов исследования  
 

7.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  
8.  Постановка и обоснование предварительного или 

окончательного клинического диагноза (оценивается баллами 
“1” или “ 0”) 

 

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, 
в том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты 
(оценивается баллами “1” или “ 0”) 

 

10.  Проведение лечения  
11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у 

данного больного  
 

12.  Ведение медицинской документации стоматологического 
больного 

 

 Средний балл  (0-1)  
 

 

Экзаменатор, члены ГАК    _____________________________    ______________ 
      Ф.И.О.    подпись 

_____________________________    ______________ 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М. ГОРЬКОГО 

 
Практически-ориентированный государственный экзамен 

Протокол №6 

проведения второй части экзамена (работа со стоматологическим больным)  
по ортопедической стоматологии            

   
Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________                         № группы______________ 
Дата_________ 
 

№ Типовые задачи деятельности и умения, которые 
проверяются 

Баллы  
“1” – выполнено 

“0,5” – выполнено не 
полностью 

“0” – не выполнено 
13.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  
14.  Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии 

пациента и его оценка 
 

15.  Объективное обследование челюстно-лицевой области и 
органов полости рта 

 

16.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 
наиболее вероятного или синдромного диагноза 

 

17.  Составление плана обследования  
18.  Оценивание результатов инструментальных и 

дополнительных методов исследования  
 

19.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  
20.  Постановка и обоснование предварительного или 

окончательного клинического диагноза (оценивается баллами 
“1” или “ 0”) 

 

21.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, 
в том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты 
(оценивается баллами “1” или “ 0”) 

 

22.  Проведение лечения  
23.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у 

данного больного  
 

24.  Ведение медицинской документации стоматологического 
больного 

 

 Средний балл (0-1)  
 

Экзаменатор, члены ГАК    _____________________________    ______________ 
      Ф.И.О.    подпись 

_____________________________    ______________ 
      Ф.И.О.    подпись 

_____________________________    ______________ 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М. ГОРЬКОГО 

 
Практически-ориентированный государственный экзамен 
 

Протокол №7 

проведения второй части экзамена (работа со стоматологическим больным)  
по хирургической стоматологии 

 
Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________                         № группы______________ 
Дата_________ 

№ Типовые задачи деятельности и умения, которые 
проверяются 

Баллы  
“1” – выполнено 

“0,5” – выполнено не 
полностью 

“0” – не выполнено 
1 Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2 Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии 
пациента и его оценка 

 

3 Объективное обследование челюстно-лицевой области и 
органов полости рта 

 

4 Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 
наиболее вероятного или синдромного диагноза 

 

5 Составление плана обследования  

6 Оценивание результатов инструментальных и 
дополнительных методов исследования 

 

7 Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  

8 
Постановка и обоснование предварительного или 
окончательного клинического диагноза (оценивается баллами 
«1» или «0») 

 

9 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, 
в том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты 
(оценивается баллами «1» или «0») 

 

10 Проведение лечения  

11 Определение прогноза и мероприятий по профилактике у 
данного больного  

 

12 Ведение медицинской документации стоматологического 
больного 

 

 Средний балл (0-1)  
 
Экзаменатор, члены ГАК    _________________________________      _________________ 

                 Ф.И.О.                                      (подпись) 
                                                   _________________________________      _________________ 
                 Ф.И.О.                                      (подпись) 
                                                   _________________________________      _________________ 

         Ф.И.О.                                        (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. М. ГОРЬКОГО 

 
Практически-ориентированный государственный экзамен 

Протокол № 8 

проведения второй части экзамена (работа со стоматологическим больным)  
по детской стоматологии            

Ф.И.О. студента ____________________________________ 
Факультет ________________________ № группы______________Дата_________ 

№ Типовые задачи деятельности и умения, которые проверяются 

Баллы  
“1” – выполнено 

“0,5” – выполнено не 
полностью 

“0” – не выполнено 
1.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  
2.  Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии пациента 

и его оценка 
 

3.  Объективное обследование челюстно-лицевой области и органов 
полости рта 

 

4.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка наиболее 
вероятного или синдромного диагноза 

 

5.  Составление плана обследования  
6.  Оценивание результатов инструментальных и дополнительных 

методов исследования  
 

7.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  
8.  Постановка и обоснование предварительного или окончательного 

клинического диагноза (оценивается баллами “1” или “ 0”) 
 

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в том 
числе необходимого режима труда и отдыха, диеты (оценивается 
баллами “1” или “ 0”) 

 

10.  Проведение лечения  
11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у данного 

больного  
 

12.  Ведение медицинской документации стоматологического больного  
 Средний балл  (0-1)  
Средний балл за вторую часть экзамена (0-1) (пр. № 5 - № 8) ___________________________ 
Средний балл за экзамен (0-1) ____ Количество баллов по 100-балльной шкале (0-100)____ 

 
Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации  по 

государственной шкале и шкале ECTS 
Количество баллов  

по 100-балльной шкале Оценка по государственной шкале Оценка по шкале 
ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) A 
80 - 89 «хорошо» (4) 

B 
75 - 79 C 
70 - 74 «удовлетворительно» (3) D 
60 - 69 E 
0 - 59 «неудовлетворительно» (2) FX 

 
Оценка за экзамен по государственной шкале  и шкале ECTS ______________ 
Экзаменатор, члены ГАК    _____________________________    _______________ 
      Ф.И.О.    подпись 

_____________________________    ________________ 
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