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1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей квали-
фикации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая
(далее – программа ординатуры) является нормативным документом, регламен-
тирующим содержание и организационно-методические формы последипломной
подготовки специалистов в  Донецком национальном медицинском университете
им. М. Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология
ортопедическая принимаются лица, имеющие высшее медицинское  образование
квалификационного уровня «Специалист» специальности «Стоматология» или
«Ортопедическая стоматология».   Обучение  проводится по очной форме с от-
рывом  от основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.75  Стоматология
ортопедическая - подготовка квалифицированного врача-специалиста стомато-
лога-ортопеда,  обладающего системой общекультурных и профессиональных
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.75   Стоматология
ортопедическая:

- формирование базовых, фундаментальных и специальных медицинских
знаний по специальности;

-  подготовка врача-стоматолога, обладающего клиническим мышлением,
хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые зна-
ния смежных дисциплин;

-    формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере профессиональной деятельности;

-     формирование компетенций врача-стоматолога в области его профес-
сиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ орди-
натуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высоко-
квалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ ор-
динатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 15 до 18 лет (далее - подростки)
и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-
ки программ ординатуры:

- профилактическая
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предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем про-
ведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о пока-
зателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характери-
зующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными ме-
тодами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требую-

щих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе

участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, на-

правленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской по-

мощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделе-

ниях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельно-
сти медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охра-
ны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
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применять современные гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о заболеваемости стоматологическими бо-
лезнями взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений
медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по
улучшению и сохранению здоровья населения;

          использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов
в развитии болезней полости рта и челюстно-лицевой области, проводить их
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитар-
но-просветительскую работу по гигиеническим вопросам;

- диагностическая деятельность
    постановка диагноза на основании диагностического исследования  в об-

ласти стоматологии;
    анализировать закономерности функционирования отдельных органов и

систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методи-
ки клинико-иммунологического обследования и оценки функционального со-
стояния организма  пациентов для своевременной диагностики заболеваний и
патологических процессов в полости рта и челюстно-лицевой области;

    выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы бо-
лезней полости рта и челюстно-лицевой области,  используя знания основ меди-
ко-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патоло-
гии по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности
функционирования органов и систем при стоматологических заболеваниях и па-
тологических процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза (основно-
го, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять
основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожаю-
щих жизни состояний в группе болезней полости рта и челюстно-лицевой облас-
ти;

- лечебная деятельность
            выполнять основные лечебные мероприятия при  стоматологических за-
болеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, спо-
собных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности за-
болеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхатель-
ной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять
жизнеопасные  нарушения, использовать методики их немедленного устранения,
осуществлять противошоковые мероприятия;

          назначать адекватное  лечение в соответствии с поставленным диагно-
зом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной те-
рапии стоматологическим больным;

    реабилитационная деятельность
применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские,

социальные, психологические) при наиболее  распространенных патологических
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состояниях и повреждениях организма;
 давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реаби-

литации стоматологических больных, определять  показания и противопоказания
к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии,
фитотерапии;

- психолого-педагогическая деятельность
               использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей профессио-
нальной деятельности в стоматологии;
                логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального стоматоло-
гического содержания,  осуществлению воспитательной и педагогической дея-
тельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;

     осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе мо-
ральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и норма-
тивные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять
врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
  использовать нормативную документацию, принятую в здравоохране-

нии  (законы МЗ, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), дей-
ствующие международные классификации), а также документацию для оценки
качества и эффективности работы медицинских организаций в стоматологии;

          использовать знания организационной структуры в стоматологии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций раз-
личных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели ра-
боты их структурных подразделений в стоматологии, проводить оценку эффек-
тивности современных медико-организационных и социально-экономических
технологий при оказании медицинских услуг пациентам стоматологического
профиля.

      использовать методы управления, организовывать работу исполните-
лей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях
различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции в стомато-
логии.

Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «Стоматология ортопедическая»

Врач-специалист по стоматологии ортопедической должен знать:

- основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные до-
кументы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохра-
нения;

- правовые вопросы здравоохранения ДНР;
- общие вопросы организации медицинской помощи в стране;
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- принципы организации стоматологической помощи населению;

- вопросы экономики, управления и планирования в стоматологической
службе;

- вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации при патологии
органов полости рта;

- правовые основы деятельности врача-стоматолога;

- профилактическое направление в стоматологии;
- общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы трудо-

способности и медицинского страхования  в стоматологии;
- этику и деонтологию в стоматологии;
- анатомию и физиологию органов полости рта и челюстно-лицевой облас-

ти, общую патологию стоматологических болезней, иммунитет и иммуно-
патологические реакции, а также принципы лечения болезней полости рта
и челюстно-лицевой области, интерпретацию гистологического заключе-
ния биопсии слизистой оболочки полости рта;

- различные виды клинических и функциональных методов исследования
органов полости рта у детей и взрослых;

- теоретические основы различных видов обезболивания в стоматологиче-
ской практике;

- клинику заболеваний зубов некариозной природы (гипоплазия эмали,
флюороз, гиперплазия, наследственные нарушения развития зуба, травма-
тические повреждения зубов, истирание твердых тканей зубов, кислотный
некроз эмали, клиновидный дефект, некроз твёрдых тканей зубов, эрозия
зубов, гиперестезия);

- клинику, диагностику и лечение кариеса зубов;
- клинику, диагностику и лечение пульпитов;
- клинику, диагностику и лечение периодонтитов;
- этиологию, патогенез, классификацию заболеваний  пародонта;
- клинику, диагностику и методы лечения заболеваний  пародонта;
- классификацию, патогенез, дифференциальную диагностику заболеваний

слизистой полости рта;
- клинические и функциональные методы диагностики в ортопедической

стоматологии (визуально-инструментальный осмотр, рентгенологическое
исследование зубочелюстной системы, изучение аномалий зубов и зубных
рядов на моделях, электроодонтодиагностику и т.д.), составление плана
ортопедического лечения;

- методику подготовки зубов и пародонта к ортопедическому лечению: де-
пульпирование зубов, избирательное пришлифовывание зубов, хирургиче-
ская подготовка пародонта (кюретаж, лоскутные операции, синус-лифтинг
и т.д.);

- методику рентгендиагностики в стоматологии (ортопантомография, при-
цельная рентгенография, телерентгенография, томография);
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- методику электронной  аксиографии для измерения параметров сустава;

- методику диагностики и лечения заболеваний пародонта, шинирующие
конструкции (съемные и несъемные), применяемые при ортопедическом
лечении заболеваний пародонта;

- методику дифференциальной диагностики и лечения заболеваний ВНЧС
(артритов, артрозов, анкилозов и т.д.) с мышечно-суставной дисфункцией
челюстно-лицевой области;

- методику диагностики и лечения аномалий прикуса;

- клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитых несъемных ме-
таллокерамических и безметалловых керамических конструкций: снятие
оттисков, получение разборных моделей челюстей, моделирование воско-
вых композиций, этапы литья, нанесение керамической массы, темпера-
турные режимы обжига, примерка, фиксация, перспективы развития
CAD/CAM-технологий, сканирование гипсовых моделей челюстей, ком-
пьютерное моделирование, фрезерование;

- современные виды фиксации бюгельных протезов (различные виды замко-
вых и кламмерных креплений);

- методику ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов
(изготовление индивидуальных ложек, снятие функциональных оттисков,
формирование границ полных зубных протезов);

- методику ортопедического лечения больных с дефектами и деформациями
челюстно-лицевой области (ортопедическое лечение переломов челюстей,
протезирование при травмах, врожденных дефектах и деформациях челю-
стно-лицевой области, протезирование после резекции костной ткани, про-
тезирование при дефектах мягкого и твердого неба и т.д.);

- методику и способы микропротезирования в стоматологии (особенности
препарирования твердых тканей зубов под коронковые и корневые вклад-
ки, снятия оттисков, припасовки и фиксации вкладок), новые методики,
применяемые в микропротезировании (Cerec-система, CAD/CAM-
технологии для изготовления коронковых вкладок, CBW-система замко-
вых микромостов для замещения дефектов зубного ряда), несъемные кон-
струкции шинирования;

- методику дентальной имплантации в ортопедической стоматологии (пока-
зания и противопоказания к имплантации, виды имплантатов, рентгеноло-
гическое обследование, диагностика гипсовых моделей челюстей в арти-
куляторе, представление о хирургическом этапе установки внутрикостных
имплантатов, снятие прямых и непрямых оттисков, установка модулей,
получение моделей, технические этапы изготовления ортопедической кон-
струкции, припасовки и фиксации ортопедической конструкции);

- перечень мероприятий и методик, применяемых для профилактики стома-
тологических заболеваний для взрослых;
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- физические методы диагностики и лечения, применяемые в стоматологи-
ческой практике;

 Врач-специалист  по стоматологии ортопедической   должен уметь:
− организовать лечебно-диагностический процесс в ортопедическом стоматоло-

гическом кабинете;
− проводить профилактические и лечебные мероприятия в ортопедическом сто-

матологическом кабинете, ортопедическом отделении поликлиники;
− проводить экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности пациентов;
− применять общие принципы и методы клинической психологии при оказании

ортопедической стоматологической помощи пациентам в условиях профес-
сиональной деятельности врача-стоматолога-ортопеда.

− составлять план лабораторного, функционального, инструментального обсле-
дования;

− давать клиническую оценку результатов лабораторных, лучевых, электрофи-
зиологических, эндоскопических и других распространенных в клинической
практике врача стоматолога ортопеда диагностических методов;

− проводить врачебное обследование и оценивать данные физического исследо-
вания больного;

− формулировать в своих заключениях диагностическое решение (предвари-
тельный или клинический диагноз) в соответствии с требованиями МКБ-10;

− оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции
физиологических функций человека в процессе его жизнедеятельности в воз-
растном аспекте;

− ориентироваться в общих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез
и морфогенез;

− определять показания и противопоказания к назначению лекарственных
средств, в объёме квалифицированной стоматологической помощи при орто-
педических стоматологических заболеваниях;

− использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных мето-
дов лечения стоматологических заболеваний;

− применять современные методы местного обезболивания в практике ортопе-
дической стоматологии;

− поставить предварительный диагноз при онкологическом заболевании и на-
править больного в специализированное учреждение;

− поставить диагноз и оказать помощь при неотложных состояниях на стомато-
логическом приеме

− уметь осуществлять профилактические, диагностические и лечебные меро-
приятия при патологии зубов и зубных рядов

− составлять план необходимого обследования и лечения
− клинически интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных

исследований, применяемых в стоматологии
− оценить клиническую эффективность проводимых медицинских вмешательств

и выполнение пациентом врачебных рекомендаций и назначений и при нали-
чии медицинских показаний вносить коррективы в проводимое лечение
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− вести учетную и отчетную документацию, предоставить отчеты о деятельно-
сти в установленном порядке, произвести сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством

− делать в медицинской документации записи об объективном состоянии паци-
ента и динамики клинической картины

− провести мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и
раннего выявления больных стоматологического профиля

− организовать и провести санитарно-гигиеническую работу среди населения по
профилактике заболеваний стоматологического профиля

−  организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий
возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний,
а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

− назначать медицинские процедуры для выполнения средним медицинским
персоналом

− контролировать проведение назначенных медицинских процедур средним ме-
дицинским персоналом

− информировать пациента о процедурах для самостоятельного выполнения;
− дать рекомендации по уходу за полостью рта, в том числе проводить обучение

необходимым гигиеническим навыкам
− дать рекомендации по профилактике стоматологических заболеваний

Врач-специалист по стоматологии ортопедической  должен владеть:
− методикой обследования стоматологического больного
− методами диагностики заболеваний твердых тканей зуба, пульпы, перио-
донта, пародонта и СОПР в соответствии с нормативными документами и стан-
дартами ведения пациентов
− основными видами анестезии в ЧЛО
− методами диагностики и лечения дефектов зубов и зубных рядов, заболе-
ваний пародонта и СОПР в соответствие с нормативными документами и стан-
дартами ведения пациентов
− методикой, технологией и правилами оказания экстренной помощи в кри-
зисных ситуациях во время стоматологического приема (обморок, эпилепсия,
стенокардия, анафилактический шок, бронхиальная астма и т.д.)
− методами шинирования подвижных зубов  с помощью ортопедических
конструкций (парапульпарных шин, бюгельного протезирования и т.д.), а также
техникой шинирования подвижных зубов стекловолоконными и армидными ни-
тями
− техникой избирательного пришлифовывания зубов при всех видах окклю-
зии
− методикой работы с материалами для изготовления ортопедических конст-
рукций
− методикой работы с современными оттискными стоматологическими ма-
териалами
− методикой одонтопрепарирования  под различные виды зубных протезов
− методикой защиты препарированных зубов
− техникой снятия различных видов слепков (оттисков)
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− методикой определения центральной окклюзии
− техникой фиксации несъемных протезов
− методикой дентальной имплантации
− методикой изготовления виниров
− методикой изготовления вкладок
− методикой изготовления цельнолитых съемных протезов
− методикой подготовки зубов и пародонта к ортопедическому лечения
− методикой протезирования при полном отсутствии зубов
− методикой постановки зубов в полных съемных протезах
− методикой проверки конструкции протеза
− методикой лечения и профилактики заболеваний, обусловленных материа-
лами зубных протезов: гальваноза, аллергического стоматита, токсико-
химического стоматита
− техникой определения разности потенциалов в полости рта

Перечень практических навыков
врача-специалиста по стоматологии ортопедической

(ординатора)

Врач-специалист по стоматологии ортопедической должен владеть следующими
практическими навыками:

- организации лечебно-диагностического процесса в ортопедическом каби-
нете, отделении

- оформления медицинской карты
- оформления истории болезни
- визуальной оценки состояния органов полости рта и СОПР
- пальпации
- диаскопии
- оценки тактильной, болевой, тепловой и холодовой чувствительности;
- работы с современными приборами, применяемыми для диагностики и ле-

чения в ортопедической стоматологии
- постановки диагноза на основании результатов лабораторного и инстру-

ментального обследования пациентов на основе МКБ-10
- осуществления профилактических, диагностических и лечебных меро-

приятий в ортопедической стоматологии:
- подготовки зубов и пародонта под цельнолитые металлокерамические не-

съемные конструкции и безметалловые реставрации (препарирования
твердых тканей зубов с учетом зон безопасности, ретракцией зубодесневой
борозды перед снятием оттиска, непосредственно снятием оттисков с уче-
том всех нюансов, изготовлением разборных моделей, припасовкой и фик-
сацией ортопедической конструкции)

- подготовки зубов и пародонта под микропротезирование:
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- препарирования твердых тканей под коронковые вкладки из металличе-
ских сплавов, а также под безметалловую реставрацию

- препарирования твердых тканей зубов под индивидуальные корневые
вкладки и анкерные системы (металлические, стекловолоконные, керами-
ческие)

- снятия оттисков под коронковые вкладки
- изготовления корневых индивидуальных вкладок прямым и непрямым ла-

бораторными методами
- препарирования твердых тканей под микромосты и снятие оттисков
- определения  окклюзии и фиксация готовых конструкций
-  препарирования твердых тканей зубов под парапульпарное, бюгельное

шинирование, под стекловолоконные и армидные нити
- проведения протезирования после дентальной имплантации (диагностики

гипсовых моделей челюстей в артикуляторе, снятия прямых и непрямых
оттисков, установки модулей, получения модели, припасовки и фиксации
ортопедической конструкции)

- подготовки зубочелюстной системы под бюгельное протезирование (пре-
парирование опорных зубов, выбор типа крепления бюгеля, снятие оттис-
ков, припасовка и фиксация)

- ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов (изго-
товление индивидуальных ложек, снятие функциональных оттисков, фор-
мирование границ полных съемных протезов)

- ортопедического лечения аномалий прикуса
- ортопедического лечения больных с дефектами и деформацией челюстно-

лицевой области (ортопедическое лечение переломов челюстей, протези-
рование при травмах, врожденных деформациях и дефектах челюстно-
лицевой области)

- подготовки и препарирования зубов, снятия оттисков, припасовки и фик-
сации

- диспансеризации и реабилитации пациентов после проведённого ортопе-
дического лечения

- чтения  рентгенограмм, ортопантомограмм, томограмм ВНЧС, в том числе
компьютерных

- основными видами анестезии в ЧЛО
-  проведения  этапов профессиональной гигиены
- первичной профилактики кариеса, некариозных поражений твердых тка-

ней зубов, заболеваний пульпы, периодонта, пародонта, СОПР
- эстетической реставрации зубов современными композитами
- восстановления культевой части зуба с помощью стекловолоконного

штифта
- удаления зубных отложений ручным и машинным способами
- забора материала для бактериологического, цитологического исследования

путём пункции или соскоба
- отбеливания зубов
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- оказания помощи при неотложных состояниях на ортопедическом приеме;
- инъекций лекарственных препаратов (подкожные, внутримышечные,

в/венные)
- выписки, оформления рецептов основных лекарственных средств, приме-

няемых в стоматологии
- оформления больничных листов

3. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского образо-
вания или среднего и высшего фармацевтического обра-
зования, а также по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее профессиональ-
ное или высшее образование в порядке, установленном
органом исполнительной власти, осуществляющем
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-
странения заболеваний, их раннюю диагностику, выяв-
ление причин и условий их возникновения и развития, а
также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его обитания;

ПК 2 готовность к проведению профилактических медицин-
ских осмотров, диспансеризации и осуществлению дис-
пансерного наблюдения;
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ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических меро-
приятий, организации защиты населения в очагах особо
опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-
становки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических ме-
тодик сбора и медико-статистического анализа инфор-
мации о показателях здоровья взрослого населения и
подростков.
диагностическая деятельность:

ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозоло-
гических форм в соответствии с Международной стати-
стической классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (МКБ).
лечебная деятельность:

ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов со стомато-
логическими заболеваниями;

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрез-
вычайных ситуациях, в том числе участию в медицин-
ской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных факто-
ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и дру-
гих методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации.
психолого-педагогическая деятельность:

ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на сохране-
ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-
щих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов органи-
зации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в
медицинских организациях и их структурных подразде-
лениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания меди-
цинской помощи с использованием основных медико-
статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эва-
куации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
ПСК 1 готовность к осуществлению профилактических, диагно-

стических и лечебных мероприятий при патологии
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ВНЧС
ПСК 2 готовность к проведению профилактических, диагности-

ческих и терапевтических лечебных мероприятий при
дефектах коронковой части зуба.

ПСК 3 готовность к осуществлению профилактических, диагно-
стических и терапевтических лечебных мероприятий при
дефектах зубных рядов.

ПСК 4 готовность к проведению профилактических, диагности-
ческих и терапевтических лечебных мероприятий при
полном отсутствии зубов.

ПСК 5 готовность к осуществлению профилактических, диагно-
стических и терапевтических лечебных мероприятий при
болезнях пародонта.

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков Перечень дисциплин (модулей) Коды формируе-
мых компетенций

Б1 Блок 1. Дисци-
плины (модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здраво-

охранения и обществен-
ное здоровье

УК 1
УК 2

Б1.Б2 Педагогика УК 3
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций
ПК3; ПК12

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия ПК5
Б1.Б4.2 Патофизиология ПК5
Б1.Б5 Стоматология ортопеди-

ческая
Б1.Б5.1 Организация стоматологи-

ческой помощи
УК 1;УК 2
ПК10; ПК11;
ПК12

Б1.Б5.2 Клиническая анатомия че-
люстно-лицевой области и
амбулаторная хирургия

ПК5

Б1.Б5.3 Методы обследования в
клинической стоматологии

ПСК1; ПСК2;
ПСК3; ПСК4;
ПСК5

Б1.Б5.4 Обезболивание и методы ПСК1; ПСК2;
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интенсивной терапии в ор-
топедической стоматоло-
гии

ПСК3; ПСК4;
ПСК5

Б1.Б5.5 Патология челюстно-
лицевой области

ПК1-12; ПСК 2

Б1.Б5.6 Принципы и методы орто-
педического лечения боль-
ных с патологией зубо-
челюстной области и ви-
сочно-нижнечелюстного
сустава

ПК1-12; ПСК3

Б1.Б5.7 Материаловедение в орто-
педической стоматологии

ПК1-12; ПСК3

Б1.Б5.8 Ортопедическое лечение
дефектов коронковой час-
ти зубов

ПК1-12; ПСК1;

Б1.Б5.9 Ортопедическое лечение
дефектов зубных рядов

ПСК1, ПСК2;
ПСК3

Б1.Б5.10 Ортопедическое лечение
при полном отсутствии зу-
бов

ПК1-12; ПСК4

Б1.Б5.11 Ортопедическое лечение
при заболеваниях пародон-
та

ПК1-12; ПСК5

Б1.Б5.12 Травмы и дефекты челю-
стно-лицевой области

ПК6; ПК8

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В.ОД1 Имплантология ПК1-12;
ПСК1-5;

Б1.В.ОД2 Эпидемиология ПК1-5; ПК7;
ПК9-12;

Б1.В.ОД3 Клиническая фармаколо-
гия

ПК1-5; ПК8;
ПК9-12;

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Физиотерапия в стомато-
логии

ПК1-5; ПК9-12;

Б1.В.ДВ2 Профилактика зубо-
челюстных аномалий

ПК1-5; ПК9-12;

Б2 Блок 2.
Практики

Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в поликлинике ПК; ПСК
Б2.Б2 Симуляционный курс ПК; ПСК
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Б2.ПВ Вариативная
часть

Б2.ПВ1 Практика в поликлинике ПК; ПСК
Б3 Блок 3. Государ-

ственная итого-
вая
аттестация

УК
ПК
СПК

ФТД Факультативы
ФТД1 CAD/CAM технологии ПК1-5; ПК9-12;
ФТД2 Лучевая диагностика ПК1-5; ПК9-12;

5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы ординату-
ры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6
Обязательные дисциплины 4
Дисциплины по выбору 2

Блок 2 Практики 72
Базовая часть 57
ОСК (базовый) 3
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая ат-
тестация

3

Объем программы ординатуры 120
Факультативы 4

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и вариативной
части программы ординатуры, являются обязательными для освоения обучаю-
щимся. В рамках базовой части Блока 1 программы ординатуры  реализуются
следующие дисциплины (модули): «Общественное здоровье и здравоохранение»,
«Педагогика», «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные адап-
тационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-
нии программ ординатуры составляет 36 академических часов; при реализации
обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, мак-
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симальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не должен превышать
54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика и обучающий си-
муляционный курс (ОСК)..

Производственная практика проводится в форме клинической практики в
отделениях стоматологической поликлиники.

Обучающий симуляционный курс проводится на базе профильных кафедр
ДонНМУ.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для дан-
ных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются в
соответствии с порядком организации и проведения практической подготовки по
основным и дополнительным профессиональным образовательным программам,
установленным уполномоченным органом исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача государст-
венного экзамена.

6. Учебный план
Утверждаю

Проректор по учебной работе
профессор А.Г. Джоджуа

_________________________
«____»______________2017г.

(приложение )

7. Содержание дисциплин (модулей)
Утверждаю

Проректор по учебной работе
профессор А.Г. Джоджуа

________________________
«____»______________2017г.

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранения и общественное здоровье

Б1.Б1.1 Теоретические основы дисциплины «Общественное здо-
ровье и здравоохранение»

Б1.Б1.1.1 Основные понятия и определения «Общественное здоровье и
здравоохранение»

Б1.Б1.1.2 Методология изучения общественного здоровья и здраво-
охранения

Б1.Б1.2 Здоровье населения, методы изучения и оценки
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Б1.Б1.2.1 Основные понятия и определения

Б1.Б1.2.2 История формирования понятий о здоровье и болезни чело-
века

Б1.Б1.2.3 Уровни здоровья. Факторы, определяющие здоровья населе-
ния. Группы риска

Б1.Б1.2.4 Здоровый образ жизни; условия, качество жизни населения

Б1.Б1.2.5

Современные подходы к организации медико-социальной
профилактики: общие положения; факторы риска и профи-
лактика хронических заболеваний; организация службы
формирования здорового образа жизни

Б1.Б1.2.6 Подходы к изучению индивидуального и общественного
здоровья

Б1.Б1.2.7 Комплексная оценка здоровья населения. Группы здоровья.
Перспективные направления оценки здоровья населения

Б1.Б1.3 Организационные основы здравоохранения
Б1.Б1.3.1 Общие положения, понятия.  Виды медицинской помощи
Б1.Б1.3.2 Номенклатура учреждений здравоохранения
Б1.Б1.4 Организация амбулаторно-поликлинической  помощи
Б1.Б1.4.1 Экспертиза временной нетрудоспособности
Б1.Б1.4.2 Экспертиза стойкой нетрудоспособности
Б1.Б1.5 Теоретические основы управления здравоохранением
Б1.Б1.5.1 Общие положения
Б1.Б1.5.2 Функция управления
Б1.Б1.5.3 Принципы, стили и методы управления
Б1.Б1.6 Экономика здравоохранения

Б1.Б1.6.1 Анализ экономической деятельности организаций здраво-
охранения

Б1.Б1.6.2 Медицинская, социальная и экономическая эффективность
здравоохранения

Б1.Б1.6.3 Роль здравоохранения в предотвращении экономического
ущерба

Б1.Б1.6.4 Формирование рыночных отношений в здравоохранении
Б1.Б1.7 Медицинское страхование
Б1.Б1.7.1 Обязательное медицинское страхование
Б1.Б1.7.2 Добровольное медицинское страхование
Рекомендуемая
литература

Основная:5,6,22,23,25,26,30,31
Дополнительная: 6,19,20,21,25,28,40,41,42

Б1.Б2 Педагогика
Б1.Б2.1 Педагогика в работе врача

Б1.Б2.1.2 Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую
практику

Б1.Б2.1.3 Педагогическая ситуация в работе врача
Б1.Б2.1.4 Педагогические задачи врача

Б1.Б2.1.5 Педагогическое профессиональное общение. Учет индиви-
дуальных и возрастных особенностей при общении с паци-
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ентом
Б1.Б2.2 Ситуации педагогического общения в работе врача
Б1.Б2.2.1 Барьеры общения
Б1.Б2.2.2 Условия эффективного общения
Б1.Б2.2.3 Возрастные особенности развития личности
Б1.Б2.2.4 Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Б1.Б2.2.5 Конфликты в медицине
Б1.Б2.3 Профилактическая медицина и работа врача
Б1.Б2.3.1 Отношение к здоровью – практический подход
Б1.Б2.3.2 Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Б1.Б2.3.3 Просветительская работа врача: формы, методы и средства

Б1.Б2.4 Образовательный потенциал врача: непрерывное медицин-
ское образование, его цели, задачи, технологии

Б1.Б2.4.1 Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.4.2 Содержание непрерывного медицинского образования
Б1.Б2.4.3 Основные формы обучения
Б1.Б2.4.4 Методы и средства подготовки врача
Б1.Б2.4.5 Контроль и оценка результатов обучения
Рекомендуемая
литература

Основная:47,48
Дополнительная:1,8,10,11

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций

Б1.Б3.1 Острые и неотложные состояния (клиника, диагностика,
медицинская  помощь на догоспитальном этапе)

Б1.Б3.1.1 Техника проведения реанимационных мероприятий

Б1.Б3.1.2
Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной сис-
темы (приступ бронхиальной астмы,. пневмоторакс, крово-
харканье)

Б1.Б3.1.3 Неотложные состояния при заболеваниях желудочно- ки-
шечного тракта (острый живот, кровотечение)

Б1.Б3.1.4
Неотложные состояния при эндокринных заболеваниях
(диабетический кетоацидоз, гиперосмолярная и гипоглике-
мическая кома)

Б1.Б3.1.5 Анафилактический шок
Б1.Б3.1.6 Эпилептический статус
Б1.Б3.1.7 Отравления, тепловые и холодовые повреждения, несчаст-

ный случай на воде, химические повреждения
Б1.Б.3.2 Организация медицинской помощи при возникновении и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
Б1.Б.3.2.1 Организация терапевтической стоматологической по-

мощи при чрезвычайных ситуациях
Б1.Б.3.2.1.1 Стоматологический кабинет военной части, отельного меди-

цинского батальона и медицинской роты бригады. Оснаще-
ние, оборудование, штат и организация его работы. Показа-
тели работы, документация и отчетность.

Б1.Б.3.2.1.2 Организация терапевтической стоматологической помощи
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населению в чрезвычайных ситуациях, силы и средства, по-
рядок их использования.

Б1.Б.3.2.2 Организация хирургической стоматологической помощи
при чрезвычайных ситуациях.

Б1.Б.3.2.2.1 Организация оказания стоматологической помощи в части,
соединении и оперативном объединении.

Б1.Б.3.2.2.2 Оборудование и оснащение стоматологических кабинетов
частей и соединений для оказания хирургической стоматоло-
гической помощи. Объем хирургической стоматологической
помощи в части и соединении.

Б1.Б.3.2.2.3 Организация хирургической стоматологической помощи в
гарнизонных и окружных стоматологических поликлиниках.

Б1.Б.3.2.3 Организация ортопедической стоматологической помо-
щи при чрезвычайных ситуациях

Б1.Б.3.2.3.1 Порядок обеспечения зубопротезной помощью военнослу-
жащих

Б1.Б.3.2.3.2 Задачи, организационно-штатная структура, оснащение и
оборудование передвижных стоматологических кабинетов
(ПСК).

Б1.Б.3.2.3.3 Объем ортопедической помощи на ПСК.
Б1.Б.3.2.4 Принципы и методы лечения огнестрельных поврежде-

ний и травм челюстно-лицевой области
Б1.Б.3.2.4.1 Источники возникновения ранений и повреждений челюст-

но-лицевой области от современного вооружения.
Б1.Б.3.2.4.2 Величина и структура санитарных потерь раненными с по-

вреждением лицевой области.
Б1.Б.3.2.4.3 Классификация ранений и повреждений.
Б1.Б.3.2.4.4 Принципы медицинской сортировки раненных в челюстно-

лицевую область на этапах медицинской эвакуации.
Б1.Б.3.2.4.5 Огнестрельные поражения челюстей, клиника, диагностика.

Клиника, диагностика ранений скуловой кости, костей носа,
верхнечелюстных пазух. Клиника, диагностика ранений язы-
ка. Рентгендиагностика огнестрельных ранений челюстно-
лицевой области.

Б1.Б.3.2.4.6 Осложнения при огнестрельных поражениях лица и челю-
стей.

Б1.Б.3.2.5 Ожоги лица. Комбинированные радиационные поражения
челюстно-лицевой области.

Б1.Б.3.2.5.1 Характеристика термических и химических ожогов лица.
Классификация ожогов лица. Первичная обработка ожоговой
поверхности лица. Организация медицинской помощи при
термических и химических ожогах лица в МПП, ОМедБ.

Б1.Б.3.2.5.2 Комбинированные радиационные поражения лица. Особен-
ности течения ран. Влияние сроков хирургической обработ-
ки на течение раневого процесса.
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Б1.Б.3.2.5.3 Проведение дегазации ран лица при оказании медицинской
помощи в МПП, ОМедБ.

Б1.Б.3.2.6 Организация питания и ухода за раненными в челюстно-
лицевую область на этапах медицинской эвакуации

Б1.Б.3.2.6.1 Понятие лечебного питания и принципы составления лечеб-
ных диет

Б1.Б.3.2.6.2 Особенности питания раненых в челюстно-лицевую область
Б1.Б.3.2.6.3 Виды диет для пострадавших с травмой лица и органов ро-

товой полости
Б1.Б.3.2.6.4 Режим питания и кормления раненых в челюстно-лицевую

область на этапах медицинской эвакуации.
Б1.Б.3.2.6.5 Особенности ухода за ранеными в челюстно-лицевую об-

ласть
Рекомендуемая
литература

Основная:4,15,19,23,27,28,29
Дополнительная:2,12,13,18,24,52

Б1.Б4 Патология в т.ч.:
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия

Б1.Б4.1.2 Патологическая анатомия заболеваний твердых тканей зуба
и периодонта

Б1.Б4.1.3 Патологическая анатомия заболеваний пародонта
Б1.Б4.1.4 Патологическая анатомия заболевания СОПР
Б1.Б4.1.5 Патологическая анатомия заболеваний языка

Б1.Б4.1.6 Патологическая анатомия заболеваний слизистой оболочки
щек, преддверия полости рта, красной каймы губ

Б1.Б4.1.7 Патологическая анатомия заболеваний костей и мышц челю-
стно- лицевой области

Б1.Б4.1.8 Патологическая анатомия онкологических заболеваний че-
люстно- лицевой области

Б1.Б4.2 Патологическая физиология
Б1.Б4.2.1 Основы общей патологии: механизм развития деструкции
Б1.Б4.2.2 Реактивность и ее значение в патологии
Б1.Б4.2.3 Наследственность
Б1.Б4.2.4 Нарушение кровообращения
Б1.Б4.2.5 Механизмы иммунопатологии
Б1.Б4.2.6 Воспаление
Б1.Б4.2.7 Опухоли
Б1.Б4.3 Основы частной патологии
Б1.Б4.3.1 Болезни системы крови
Б1.Б4.3.2 Болезни кровообращения
Б1.Б4.3.3 Болезни эндокринной системы
Б1.Б4.3.4 Болезни нервной системы
Б1.Б4.3.5 Инфекционные болезни
Б1.Б4.3.6 Болезни органов полости рта
Рекомендуемая
литература

Основная:7,8,9,10
Дополнительная:3,4,5,29,30,31,32,33,34,35,36,39
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Б1.Б5 Стоматология ортопедическая

Б1.Б5.1 РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ»

Б1.Б5.1.1  Основы законодательства о здравоохранении
Б1.Б5.1.1.1 Законодательство о здравоохранении и его задачи

Б1.Б5.1.1.2 Основные профессиональные обязанности и права медицин-
ских работников

Б1.Б5.1.1.3 Право граждан на охрану здоровья и его гарантии
Б1.Б5.1.1.4 Основы трудового права
Б1.Б5.1.1.5 Трудовой договор с работниками здравоохранения
Б1.Б5.1.1.6 Порядок приема на работу и увольнения
Б1.Б5.1.1.7 Перевод и перемещение на другую работу
Б1.Б5.1.1.8 Совместительство, заместительство, совмещение профессий
Б1.Б5.1.1.9 Рабочее время медицинских работников и время отдыха
Б1.Б5.1.1.10 Основы уголовного права
Б1.Б5.1.1.11 Понятие преступления и его состав

Б1.Б5.1.1.12 Профессиональные правонарушения медицинских работни-
ков, уголовная ответственность за их совершение

Б1.Б5.1.1.13 Законодательные акты по борьбе с инфекционными и конта-
гиозными заболеваниями

Б1.Б5.1.2  Организация стоматологической помощи населению
Б1.Б5.1.2.1 Организация стоматологической помощи

Б1.Б5.1.2.2
Планирование сети стоматологических учреждений и кадро-
вого обеспечения

Б1.Б5.1.2.3
Методы эпидемиологических исследований. Метод выкопи-
ровки необходимых данных из первичной медицинской до-
кументации. Метод статического анализа

Б1.Б5.1.2.4 Организация ортопедической стоматологической помощи

Б1.Б5.1.2.5
Экономические основы формирования тарифов на стомато-
логические услуги поступления средств в стоматологические
учреждения

Б1.Б5.1.2.6
Лицензирование и аккредитация стоматологических учреж-
дений

Б1.Б5.1.2.7
Вопросы переподготовки и повышения квалификации меди-
цинских кадров

Б1.Б5.1.2.8 Взаимодействие стоматологических учреждений с другими
специалистами и учреждениями здравоохранения

Б1.Б5.1.2.9 Управление стоматологической службой
Б1.Б5.1.2.10 Работа с кадрами

Б1.Б5.1.2.11 Внедрение  новых  методов  диагностики,  лечения  и профи-
лактики

Б1.Б5.1.2.12 Анализ временной утраты трудоспособности работающих
Б1.Б5.1.2.13 Организация научно-практической работы стоматологов;
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консультирование больных
Б1.Б5.1.3 Медицинское страхование в стоматологии

Б1.Б5.1.3.1
Организация взаимодействия стоматологических подразде-
лений и страховых компаний

Б1.Б5.1.3.2
Правовые основы добровольного и обязательного медицин-
ского страхования

Б1.Б5.1.3.3
Виды медицинского страхования и принципы их организа-
ции

Б1.Б5.1.3.4
Опыт организации стоматологического страхования в других
странах

Б1.Б5.1.3.5
Социально-психологические аспекты медицинского страхо-
вания

Б1.Б5.1.3.6
Анализ использования ресурсов в системе медицинского
страхования

Б1.Б5.1.4 Медицинская деонтология и врачебная этика

Б1.Б5.1.4.1
Объем и содержание понятий «врачебная этика» и «меди-
цинская деонтология

Б1.Б5.1.4.2
Общая психотерапия, как практическое воплощение основ-
ных принципов деонтологии

Б1.Б5.1.4.3
Личность пациента и медицинского работника и их взаимо-
действие в лечебно-профилактической работе

Б1.Б5.1.4.4 Взаимоотношения врача и лиц, окружающих пациента

Б1.Б5.1.4.5 Взаимоотношение в медицинском коллективе

Б1.Б5.1.4.6 Врачебная тайна

Б1.Б5.1.5 Мероприятия по борьбе с ВИЧ и распространением дру-
гих социально опасных инфекций

Б1.Б5.1.5.1 Гигиена труда врача-стоматолога

Б1.Б5.1.5.2 Мероприятия борьбы с ВИЧ в доклинической стадии

Б1.Б5.1.5.3 Меры борьбы с ВИЧ в клинической стадии

Б1.Б5.1.5.4
Профилактика распространения других инфекций на стома-
тологическом приеме

Б1.Б5.1.5.5
Гигиеническое воспитание населения, формирование здоро-
вого образа жизни и ответственного отношения к здоровью
по отдельным аспектам охраны здоровья

Б1.Б5.1.6 Частные правовые вопросы

Б1.Б5.1.6.1
Основные профессиональные обязанности и права медицин-
ских работников стоматологических поликлиник, отделений
и кабинетов
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Б1.Б5.1.6.2 Совместительство. Заместительство. Совмещение профессий
Б1.Б5.1.6.3 Дисциплина труда

Б1.Б5.1.6.4 Понятие преступления и его состав

Б1.Б5.1.6.5
Классификация профессиональных правонарушений меди-
цинских и фармацевтических работников, уголовная ответ-
ственность за их нарушение

Б1.Б5.1.7
Государственная политика в области охраны здоровья
населения

Б1.Б5.1.7.1
Законодательные акты ДНР по вопросам охраны здоровья
населения

Б1.Б5.1.7.2 Программа государственных гарантий

Б1.Б5.1.7.3
Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию
населения и формированию здорового образа жизни

Б1.Б5.1.7.4
Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наи-
более распространенных и социально-значимых заболеваний

Б1.Б5.1.7.5
Медицинская демография. Измерители общественного здо-
ровья населения

Б1.Б5.1.8  Профилактическое направление в стоматологии

Б1.Б5.1.8.1 Принципы организации работы по выявлению
стоматологических заболеваний

Б1.Б5.1.8.2 Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с
стоматологическими заболеваниями

Б1.Б5.1.8.3
Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с
заболеваниями, передающихся половым путем

Б1.Б5.1.8.4 Анализ качества и эффективности диспансеризации больных
Б1.Б5.1.8.5 Санитарное просвещение
Б1.Б5.1.9  Санитарная статистика в стоматологии
Б1.Б5.1.9.1 Теоретические основы санитарной статистики
Б1.Б5.1.9.2 Основные показатели, методика, расчет, оценка
Б1.Б5.1.9.3 Средние величины
Б1.Б5.1.9.4 Оценка достоверности показателей
Б1.Б5.1.9.5 Графические изображения
Б1.Б5.1.9.6 Демографическая статистика

Б1.Б5.1.9.7 Основные демографические показатели, характеризующие
здоровье населения

Б1.Б5.1.9.8 Использование демографических показателей в стоматоло-
гической службе

Б1.Б5.1.9.9 Статистика здравоохранения. Статистика здоровья

Б1.Б5.1.9.10 Анализ деятельности стоматологического кабинета, отделе-
ния, кабинета

Б1.Б5.1.9.11 Анализ деятельности врача-стоматолога
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Б1.Б5.1.10  Экспертиза трудоспособности

Б1.Б5.1.10.1 Организация экспертизы трудоспособности в стоматологи-
ческом отделении

Б1.Б5.1.10.2 Определение понятия, цели задачи экспертизы трудоспособ-
ности

Б1.Б5.1.10.3 Временная утрата трудоспособности

Б1.Б5.1.10.4 Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособ-
ность, порядок их выдачи и заполнения

Б1.Б5.1.10.5 Организация экспертизы временной утраты трудоспособно-
сти в стоматологическом отделении

Б1.Б5.1.10.6

Права  и  обязанности  лечащего  врача,  заведующего отде-
лением, заместителя главного врача по экспертизе, главного
врача, председателя при проведении экспертизы трудоспо-
собности

Б1.Б5.1.10.7 Организация контроля за обоснованностью выдачи и про-
дления больничных листов

Б1.Б5.1.10.8 Группы бесплатного лечения
Б1.Б5.1.10.9 Стойкая утрата трудоспособности
Б1.Б5.1.10.10 Показания к направлению на МСЭК

Б1.Б5.1.10.11
Организация медико-социальной реабилитации стоматоло-
гических больных

Б1.Б5.1.10.12
Определение понятия, цели и задачи медицинской и соци-
альной реабилитации

Б1.Б5.1.10.13
Основные направления организации социальной и   меди-
цинской реабилитации стоматологических больных

Б1.Б5.1.10.14 Преемственность в проведении реабилитации
Рекомендуемая
литература

Основная:1,3,4,5,6,22,23,26,32,33,39,40
Дополнительная:6,7,9,14,15,19,20,21,25,26,28,37,38,39

Б1.Б5.2
РАЗДЕЛ  2 «КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛЮСТ-
НО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И АМБУЛАТОРНАЯ ХИ-
РУРГИЯ»

Б1.Б5.2.1 Клиническая анатомия челюстно-лицевой области
Б1.Б5.2.1.1 Клиническая анатомия лицевого отдела черепа
Б1.Б5.2.1.2 Костная основа лицевого отдела черепа и контрофорсы
Б1.Б5.2.1.3 Жевательная и мимическая мускулатура челюстно- лицевой

области
Б1.Б5.2.1.4 Поверхностные и глубокие отделы лица
Б1.Б5.2.1.5 Кровоснабжение, венозный отток и его связи, лимфатическая

система
Б1.Б5.2.1.6 Клетчаточные пространства челюстно- лицевой области
Б1.Б5.2.1.7 Строение височно- нижнечелюстного сустава
Б1.Б5.2.1.8 Клиническая анатомия V,VII,XII пар черепно- мозговых нер-

вов
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Б1.Б5.2.1.9 Клиническая анатомия полости рта
Б1.Б5.2.1.10 Анатомия преддверия рта
Б1.Б5.2.1.11 Анатомия твердого, мягкого неба и языка
Б1.Б5.2.1.12 Диафрагма дна полости рта
Б1.Б5.2.2 Амбулаторная хирургия
Б1.Б5.2.2.1 Операция удаления зубов. Возможные общие и местные ос-

ложнения
Б1.Б5.2.2.2 Воспалительные заболевания челюстно- лицевой области
Б1.Б5.2.2.3 Одонтогенные гаймориты
Б1.Б5.2.2.4 Зубосохраняющие операции
Б1.Б5.2.2.5 Хирургия пародонта
Б1.Б5.2.2.6 Заболевания слюнных желез
Б1.Б5.2.2.7 Нейрогенные заболевания челюстно- лицевой области
Б1.Б5.2.2.8 Травма челюстно- лицевой области
Б1.Б5.2.2.9 Заболевания  и повреждения височно- нижнечелюстного

сустава
Рекомендуемая
литература

Основная: 3,4,7,18,20,22,38,39,40
Дополнительная:6,7

Б1.Б5.3 РАЗДЕЛ 3 «МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕ-
СКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»

Б1.Б5.3.1 Клинические методы исследования
Б1.Б5.3.1.1 Анамнез
Б1.Б5.3.1.2 Осмотр
Б1.Б5.3.1.3 Оценка прикуса
Б1.Б5.3.1.4 Осмотр слизистой оболочки полости рта
Б1.Б5.3.1.5 Осмотр зубов
Б1.Б5.3.1.6 Оценка пломб и протезов
Б1.Б5.3.1.7 Стираемость зубов
Б1.Б5.3.1.8 Зондирование
Б1.Б5.3.1.9 Перкуссия
Б1.Б5.3.1.10 Термометрия
Б1.Б5.3.1.11 Цветные тесты
Б1.Б5.3.1.12 Показатели кариеса(интенсивность, распространенность,

прирост)
Б1.Б5.3.1.13 Обследование пародонта
Б1.Б5.3.1.14 Характеристика пародонтального кармана
Б1.Б5.3.1.15 Оценка уровня воспаления
Б1.Б5.3.1.16 Оценка гигиены
Б1.Б5.3.1.17 Оценка уровня деструкции
Б1.Б5.3.1.18 Оценка хронической травмы пародонта
Б1.Б5.3.1.19 Индексы
Б1.Б5.3.1.20 Обследование слизистой оболочки рта
Б1.Б5.3.1.20.1 Характеристика пораженного участка: элемент, локализация,

размер, цвет, болезненность, границы поражения, рельеф,
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консистенция, подвижность
Б1.Б5.3.1.20.2 Определение чувствительности рецепции слизистой оболоч-

ки
Б1.Б5.3.1.21 Состояние лимфатических узлов
Б1.Б5.3.2 Специальные методы исследования
Б1.Б5.3.2.1 Биохимические исследования слюны
Б1.Б5.3.2.2 Биопсия, пункциональная биопсия, патоморфология
Б1.Б5.3.2.3 Цитология
Б1.Б5.3.2.4 Бактериоскопия
Б1.Б5.3.2.5 Генетические исследования
Б1.Б5.3.2.6 Люминесцентная диагностика
Б1.Б5.3.2.7 Методы рентгенологических исследований (компьютерная

томография, оптическая когерентная томография)
Б1.Б5.3.2.8 Физические методы диагностики
Б1.Б5.3.3 Антропометрические исследования челюстно-лицевой

области
Б1.Б5.3.3.1 Измерение лица
Б1.Б5.3.3.2 Измерение сагиттальной, вертикальной щели между резцами

в полости рта
Б1.Б5.3.3.3 Лабиометрия
Б1.Б5.3.3.4 Биометрическое исследование моделей челюстей и маски

лица
Б1.Б5.3.4 Рентгенологические методы исследования
Б1.Б5.3.4.1 Обзорная рентгенография
Б1.Б5.3.4.2 Телерентгенография головы
Б1.Б5.3.4.3 Томография височно-челюстных суставов
Б1.Б5.3.4.4 Панорамная рентгенография
Б1.Б5.3.4.5 Ортопантомография
Б1.Б5.3.4.6 Рентгенокинематография
Б1.Б5.3.4.7 Компьютерная томография
Б1.Б5.3.4.8 Радиовизиография
Б1.Б5.3.5 Функциональные методы исследования
Б1.Б5.3.5.1 Определение жевательной эффективности с помощью функ-

циональных проб
Б1.Б5.3.5.2 Мастикациография
Б1.Б5.3.5.3 Миотонометрия
Б1.Б5.3.5.4 Электромиография
Б1.Б5.3.5.5 Артрография
Б1.Б5.3.5.6 Остеометрия
Б1.Б5.3.5.7 Полярография
Б1.Б5.3.5.8 Реография
Б1.Б5.3.5.9 Гнатодинамометрия
Б1.Б5.3.5.10 Измерение подвижности зубов
Б1.Б5.3.5.11 Электроодонтодиагностика



31

Б1.Б5.3.5.12 Определение разности потенциалов в полости рта между ме-
таллическими элементами зубных протезов, аппаратов

Б1.Б5.3.5.13 Запись речи
Б1.Б5.3.5.14 Спектральный анализ речи
Б1.Б5.3.5.15 Палатография
Б1.Б5.3.5.16 Измерение биофизических параметров мягких тканей
Б1.Б5.3.5.17 Окклюдограмма
Б1.Б5.3.5.18 Аппарат для определения центральной окклюзии (АОЦО)
Б1.Б5.3.5.19 Термодиагностика
Б1.Б5.3.6 Изучение гипсовых диагностических моделей
Б1.Б5.3.6.1 Определение размеров дефектов коронковой части зубов
Б1.Б5.3.6.2 Изучение трем и диастем, определение количества включен-

ных зубов при выборе конструкции протеза
Рекомендуемая
литература

Основная:3,4,22,36,39,40
Дополнительная:6,7,44,45,46

Б1.Б5.4 РАЗДЕЛ 4 «ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И МЕТОДЫ ИНТЕН-
СИВНОЙ ТЕРАПИИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМА-
ТОЛОГИИ»

Б1.Б5.4.1 Общие сведения
Б1.Б5.4.1.1 Понятие о боли, физиология боли
Б1.Б5.4.1.2 Общие принципы обезболивания в ортопедической стомато-

логии
Б1.Б5.4.2 Местное обезболивание в практике ортопедической сто-

матологии
Б1.Б5.4.2.1 Организация обезболивания в амбулаторных условиях
Б1.Б5.4.2.2 Обезболивающие средства и их хранение
Б1.Б5.4.2.3 Соблюдение правил лечебно-охранительного режима, пси-

хопрофилактика боли
Б1.Б5.4.2.4 Премедикация. Средства для премедикации( большие и ма-

лые транквилизаторы, нейролептики и атарактики; анальге-
тики; холинолитики)

Б1.Б5.4.2.5 Показания и противопоказания к обезболиванию мягких
тканей, лекарственные формы и препараты.

Б1.Б5.4.2.6 Местное инъекционное обезболивание
Б1.Б5.4.2.7 Современные местно-анестезирующие вещества и показания

к их применению
Б1.Б5.4.2.8 Сосудосуживающие средства
Б1.Б5.4.2.9 Обезболивание при вмешательствах на твердых тканях и

пульпе зуба (интралигаментарная, интрапапиллярная, внут-
рипульпарная анестезия)

Б1.Б5.4.2.10 Осложнения при местном обезболивании. Лечение. Профи-
лактика

Б1.Б5.4.2.11 Физические способы и средства местного обезболивания
(постоянный ток, электрофорез, диадинамические токи,
флюктуирующие токи и др.)
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Б1.Б5.4.3 Общее обезболивание в практике ортопедической стома-
тологии

Б1.Б5.4.3.1 Методы и средство общего обезболивания в амбулаторных
условиях Показания, противопоказания к проведению обще-
го обезболивания

Б1.Б5.4.3.2 Неингаляционный инвазивный наркоз
Б1.Б5.4.3.3 Физические и другие методы общего обезболивания (элек-

тросон, аудиоаналгезия, рефлексоаналгезия, гипноз, гипно-
суггестивное воздействие)

Б1.Б5.4.4 Реанимация и интенсивная терапия при вмешательствах
у больных в условиях амбулаторной стоматологической
практики

Б1.Б5.4.4.1  Профилактика, диагностика и лечение осложнений
при оперативных вмешательствах и проведении наркоза в
амбулаторной практике

Б1.Б5.4.4.2 Проведение интенсивной терапии в поликлинических усло-
виях

Рекомендуемая
литература

Основная:3,4,7,11,15,19,22,29,38,39,40,41,42
Дополнительная:6,7

Б1.Б5.5 РАЗДЕЛ 5 «ПАТОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ»

Б1.Б5.5.1 Классификация патологии челюстно-лицевой области:
Б1.Б5.5.1.1 Дефектов коронок зубов
Б1.Б5.5.1.2 Дефектов зубных рядов
Б1.Б5.5.1.3 Болезней пародонта
Б1.Б5.5.1.4 Беззубых челюстей
Б1.Б5.5.1.5 Состояний слизистой оболочки полости рта
Б1.Б5.5.1.6 Переломов челюстей
Б1.Б5.5.1.7 Осложнений, повреждений челюстно-лицевой области
Б1.Б5.5.1.8 Врожденных несращений губы и неба
Б1.Б5.5.1.9 Пороков развития челюстно-лицевой области
Б1.Б5.5.1.10 Зубочелюстных аномалий
Б1.Б5.5.2 Признаки патологических состояний челюстно-лицевой

области:
Б1.Б5.5.2.1 Клинико-морфологические признаки
Б1.Б5.5.2.2 Морфофункциональные признаки
Б1.Б5.5.2.3 Криниометрические признаки
Б1.Б5.5.2.4 Этнологические признаки
Б1.Б5.5.3 Принципы построения диагноза
Б1.Б5.5.3.1 Общая методология диагноза
Б1.Б5.5.3.2 Частные принципы построения диагноза:
Б1.Б5.5.3.3 Нозологический
Б1.Б5.5.3.4 Синдромный
Б1.Б5.5.3.5 Диагностика по решающим признакам
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Б1.Б5.5.3.6 Компьютерная диагностика
Б1.Б5.5.3.7 Этапы диагностического процесса
Б1.Б5.5.3.8 Построение и формулировка
Рекомендуемая
литература

Основная:4,14,18,38,39,40,42
Дополнительная:6,7

Б1.Б5.6 РАЗДЕЛ 6 «ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОРТОПЕДИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗУ-
БОЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ И ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА»

Б1.Б5.6.1 Подготовка полости рта к протезированию:
Б1.Б5.6.1.1 Терапевтическая и пародонтологическая
Б1.Б5.6.1.2 Хирургическая
Б1.Б5.6.1.3 Ортодонтическое лечение перед протезированием и шиниро-

ванием
Б1.Б5.6.1.4 Перестройка миотатического рефлекса
Б1.Б5.6.1.5 Устранение парафункций
Б1.Б5.6.2 Протетический метод лечения
Б1.Б5.6.2.1 Клинико-биологические основы протетического лечения

(приспособительно-компенсаторные возможности челюстно-
лицевой области)

Б1.Б5.6.2.2 Способность зубов к восполнению дополнительной нагрузки
Б1.Б5.6.2.3 Способность пародонта, СОПР и костной ткани к воспри-

ятию дополнительной нагрузки
Б1.Б5.6.2.4 Совместимость тканей челюстно-лицевой области с протез-

ными материалами
Б1.Б5.6.2.5 Адаптационные способности языка к инородным телам (про-

тезам, аппаратам)
Б1.Б5.6.3 Биофизические основы протетического лечения
Б1.Б5.6.3.1 Явления адгезии и когезии
Б1.Б5.6.3.2 Присасываемость
Б1.Б5.6.3.3 Вязкость слюны
Б1.Б5.6.3.4 Упругость мягких тканей
Б1.Б5.6.3.5 Упругость костей лицевого черепа
Б1.Б5.6.3.6 Кинематика нижней челюсти
Б1.Б5.6.4 Биоморфологические основы протетического лечения
Б1.Б5.6.4.1 Изменение миодинамического равновесия
Б1.Б5.6.4.2 Перестройка височно-челюстных суставов. Тканевые преоб-

разования
Б1.Б5.6.4.3 Перестройка челюстных и других лицевых костей
Б1.Б5.6.4.4 Перестройка мягких тканей полости рта
Б1.Б5.6.5 Классификация зубных протезов
Б1.Б5.6.6 Шинирование
Б1.Б5.6.6.1 Шинирование при заболеваниях пародонта
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Б1.Б5.6.6.2 Шинирование при переломах челюстей
Б1.Б5.6.7 Аппаратурный метод в челюстно-лицевой ортопедии
Б1.Б5.6.7.1 Репонирующие ортопедические аппараты
Б1.Б5.6.7.2 Фиксирующие ортопедические аппараты
Б1.Б5.6.7.3 Замещающие ортопедические аппараты
Б1.Б5.6.7.4 Формирующие ортопедические аппараты
Б1.Б5.6.8 Функциональные методы лечения
Б1.Б5.6.8.1 Миотерапия
Б1.Б5.6.8.2 Упражнения для тренировки круговой мышцы рта

Б1.Б5.6.8.3 Упражнения для мышц, выдвигающих нижнюю челюсть
Б1.Б5.6.8.4 Упражнения для мышц, поднимающих нижнюю челюсть
Б1.Б5.6.8.5 Упражнения для мышц дна полости рта
Б1.Б5.6.8.6 Упражнения для мышц мягкого неба
Б1.Б5.6.8.7 Логопедия в челюстно-лицевой ортопедии
Б1.Б5.6.8.8 Миотерапия в челюстно-лицевой ортопедии
Б1.Б5.6.9 Аппаратурные методы лечения
Б1.Б5.6.9.1 Биофизические основы аппаратурного лечения :
Б1.Б5.6.9.1.1 Сила
Б1.Б5.6.9.1.2 Место приложение силы
Б1.Б5.6.9.1.3 Фиксация
Б1.Б5.6.9.1.4 Биологическая реакция тканей
Б1.Б5.6.9.2 Основные виды ортодонтических аппаратов:
Б1.Б5.6.9.2.1 Механически действующие аппараты
Б1.Б5.6.9.2.2 Функционально-действующие аппараты
Б1.Б5.6.9.2.3 Функционально-направляющие аппараты
Б1.Б5.6.9.2.4 Аппараты сочетанного действия
Б1.Б5.6.9.3 Классификация конструкций ортодонтических аппаратов:
Б1.Б5.6.9.3.1 Внутриротовые несъемные ортодонтические аппараты
Б1.Б5.6.9.3.2 Внутриротовые съемные аппараты
Б1.Б5.6.9.3.3 Внеротовые ортодонтические аппараты
Б1.Б5.6.9.4 Комплексные методы лечения:
Б1.Б5.6.9.4.1 Аппаратурно-хирургические
Б1.Б5.6.9.4.2 Аппаратурно-протетические
Б1.Б5.6.9.4.3 Аппаратурно-миотерапевтические
Б1.Б5.6.9.4.4 Аппаратурно-физиотерапевтические
Б1.Б5.6.9.4.5 Миофизиотерапевтические
Б1.Б5.6.9.4.6 Общеукрепляющая терапия
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Б1.Б5.6.9.5 Оценка результатов лечения
Б1.Б5.6.9.5.1 По морфологическим признакам
Б1.Б5.6.9.5.2 По функциональным признакам
Б1.Б5.6.9.5.3 По эстетическим признакам

Б1.Б5.6.10 Сравнительная оценка технологий изготовления проте-
зов при деформациях зубочелюстной системы

Б1.Б5.6.10.1 Показания и противопоказания к различным методикам ле-
чения деформаций и аномалий зубочелюстной системы

Б1.Б5.6.10.2 Классификация и клинические проявления дефектов, дефор-
маций и аномалий зубочелюстной системы

Б1.Б5.6.10.3 Аномалии развития зубов
Б1.Б5.6.10.4 Аномалии развития челюстей
Б1.Б5.6.10.5 Сочетанные аномалии развития зубов и челюстей

Б1.Б5.6.11 Клинико-биологические основы применения несъемных
протезов

Б1.Б5.6.11.1 Лечение дефектов зубных рядов, неосложненных сопутст-
вующими патологическими состояниями

Б1.Б5.6.11.2 Лечение дефектов зубных рядов, осложненных сопутствую-
щими патологическими состояниями

Б1.Б5.6.12 Приобретенные деформации зубных рядов
Б1.Б5.6.12.1 Феномен Попова-Годона
Б1.Б5.6.12.2 Патологическая стираемость твердых тканей зубов

Б1.Б5.6.12.3 Парафункции жевательных мышц и языка

Б1.Б5.6.13 Дисфункция ВНЧС, развивающаяся вследствие приобре-
тенных деформаций зубных рядов

Б1.Б5.6.13.1 Устранение морфологических нарушений
Б1.Б5.6.13.2 Устранение функциональных  нарушений

Б1.Б5.6.13.3 Возможные ошибки и осложнения при лечении деформаций
зубочелюстной системы

Б1.Б5.6.14 Планирование лечения
Б1.Б5.6.14.1 Лечение с учетом взаимосвязи формы и функции челюстно-

лицевой области
Б1.Б5.6.14.2 Определение задач лечения:

Б1.Б5.6.14.2.1 Устранение морфологических нарушений

Б1.Б5.6.14.2.2 Устранение функциональных нарушений

Б1.Б5.6.14.2.3 Устранение эстетических нарушений
Б1.Б5.6.14.3 Моделирование патологии функции челюстно-лицевой об-

ласти и исходов лечения:
Б1.Б5.6.14.3.1 Реконструкция зубных рядов на моделях
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Б1.Б5.6.14.3.2 Реконструкция челюстей и прикуса на моделях

Б1.Б5.6.14.3.3 Реконструкция лица на масках

Б1.Б5.6.14.4 Лечение с учетом закономерностей взаимоотношения проте-
зов и аппаратов с органами и тканями полости рта

Б1.Б5.6.14.5
Профилактические мероприятия при протезировании, пре-
дупреждение нарушений физиологических защитных меха-
низмов полости рта

Рекомендуемая
литература

Основная:3,12,13,14,18,38,39,40,43
Дополнительная:6,7

Б1.Б5.7 РАЗДЕЛ 7 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕ-
СКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»

Б1.Б5.7.1 Оттискные материалы

Б1.Б5.7.1.1
Эластические оттискные массы: неполимерные (альгинат-
ные, гидроколлоидные); функциональные (силиконовые, по-
лиэфирные, полисульфидные,  полиэфирные и С-силиконы)

Б1.Б5.7.1.2 Цинкоксидэвгенольные оттискные массы

Б1.Б5.7.1.3 Термопластические оттискные массы

Б1.Б5.7.1.4 Твердокристаллические оттискные массы

Б1.Б5.7.2 Материалы для фиксации ортопедических конструкций

Б1.Б5.7.2.1 Временная фиксация: эвгенольные, безэвгенольные

Б1.Б5.7.2.2

Постоянная фиксация: цинк-фосфатные цементы; поликар-
боксилатные цементы; стеклоиономеры (химического, двой-
ного, для фиксации фарфоровых реставраций, для фиксации
конструкций на имплантатах

Б1.Б5.7.3 Современные технологии в съемном протезировании

Б1.Б5.7.3.1 Частичное съемное протезирование: Acry-free; Dental-dee;
замковые конструкции

Б1.Б5.7.3.2 Полное съемное протезирование: BPS-технология; с исполь-
зованием имплантатов

Б1.Б5.7.4 Безметалловые технологии

Б1.Б5.7.4.1 Фарфоровые: Empress (Ivoclar); OPC (Jeneric/Pentron);
CAD/CAM

Б1.Б5.7.4.2 Керомеры: FIBRECOR; VECTRIS; GLASSPAN;   RIBBOND

Б1.Б5.7.5 Материалы для технической лаборатории

Б1.Б5.7.5.1 Инструменты и аксессуары

Б1.Б5.7.5.2 Металлокерамические массы: низкотемпературные;
высокотемпературные;  для фарфоровых реставраций

Б1.Б5.7.5.3 Сплавы: неблагородные; благородные; титановые;  сплавы
для бюгелей

Б1.Б5.7.5.4 Паковочные массы
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Б1.Б5.7.6 Оборудование для технической лаборатории

Б1.Б5.7.6.1
Литейные установки: для отливки благородных сплавов;  для
отливки неблагородных сплавов;  для отливки титановых
сплавов

Б1.Б5.7.6.2 Муфельные печи. Триммеры. Фрезерные станки

Б1.Б5.7.6.3 Пескоструйные аппараты

Б1.Б5.7.6.4 Пароструйные аппараты

Б1.Б5.7.6.5
Печи для обжига: низкотемпературной металлокерамики;
высокотемпературной металлокерамики; фарфоровых рес-
тавраций

Рекомендуемая
литература

Основная: 16,17,21,38,39,40
Дополнительная:6,7

Б1.Б5.8 РАЗДЕЛ 8 «ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕК-
ТОВ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБОВ»

Б1.Б5.8.1 Протезирование дефектов коронок зубов микропротеза-
ми

Б1.Б5.8.1.1 Показания к применению и клинические этапы изготовления
вкладок

Б1.Б5.8.1.2 Показания к применению и клинические этапы изготовления
полукоронок

Б1.Б5.8.1.3 Показания к применению и клинические этапы изготовления
виниров

Б1.Б5.8.1.4 Показания к применению и клинические этапы изготовления
интрадентальных и парапульпарных конструкций

Б1.Б5.8.1.5 Лабораторная технология изготовления микропротезов

Б1.Б5.8.1.6 Материалы, применяемые для изготовления микропротезов

Б1.Б5.8.2 Восстановление анатомической формы зубов искусст-
венными коронками

Б1.Б5.8.2.1 Показания к изготовлению коронки. Виды коронок. Сравни-
тельная характеристика. Показания к применению

Б1.Б5.8.2.2 Клинические этапы и лабораторные изготовления керамиче-
ских коронок

Б1.Б5.8.2.3 Клинические этапы и лабораторные изготовления керамиче-
ских коронок из пластмассы и композита

Б1.Б5.8.2.4
Клинические этапы и лабораторные изготовления цельно-
литных коронок (цельнометаллические, металлокерамиче-
ские и метоллокомпозитные)

Б1.Б5.8.2.5 Восстановление зубов при значительном и полном разруше-
нии коронковой части

Б1.Б5.8.2.6 Ошибки и осложнения при изготовлении различных видов
коронок

Рекомендуемая
литература

Основная: 3,12,13,14,17,21,23,38,39,40,43
Дополнительная:6,7
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Б1.Б5.9 РАЗДЕЛ 9 «ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕК-
ТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ»

Б1.Б5.9.1 Клиника дефектов зубных рядов

Б1.Б5.9.1.1 Классификация дефектов зубных рядов

Б1.Б5.9.1.2 Зубочелюстные деформации. Классификация. Проявления в
клинике.

Б1.Б5.9.2 Принципы ортопедического лечения больных с дефекта-
ми зубных рядов

Б1.Б5.9.2.1 Функциональная перегрузка

Б1.Б5.9.2.2 Приобретенные деформации зубных рядов:

Б1.Б5.9.2.2.1 Уменьшение межальвеолярной высоты

Б1.Б5.9.2.2.2 Патологическая стираемость твердых тканей зубов

Б1.Б5.9.2.2.3 Дисфункции нижнечелюстного сустава

Б1.Б5.9.2.3 Подготовка челюстной системы к ортопедическому лечению

Б1.Б5.9.3 Клинические этапы ортопедического лечения дефектов
зубных рядов несъемными протезами

Б1.Б5.9.3.1 Препарирование опорных зубов для различных видов коро-
нок

Б1.Б5.9.3.2 Получение оттисков при изготовлении несъемных протезов

Б1.Б5.9.3.3 Припасовка и фиксация готового несъемного протеза

Б1.Б5.9.4 Клинико-биологические основы применения съемных
протезов при дефектах зубных рядов

Б1.Б5.9.4.1 Лечение дефектов зубных рядов, не осложненных сопутст-
вующими патологическими состояниями

Б1.Б5.9.4.2 Лечение дефектов зубных рядов, осложненных сопутствую-
щими патологическими состояниями

Б1.Б5.9.4.3 Иммедиат-протезы. Клинико-лабораторные этапы и техноло-
гия изготовления

Б1.Б5.9.4.4 Лабораторные этапы изготовления съемных протезов

Б1.Б5.9.5 Принципы конструирования цельнолитых съемных про-
тезов при различных дефектах зубных рядов

Б1.Б5.9.5.1 Фиксация протезов с помощью опорно-удерживающих
кламмеров

Б1.Б5.9.5.2 Фиксация протезов с помощью замковых креплений. Техни-
ка фрезерования

Б1.Б5.9.5.3 Телескопическая фиксация съемных протезов

Б1.Б5.9.6 Лабораторные этапы изготовления несъемных протезов

Б1.Б5.9.6.1 Сравнительная оценка технологий изготовления различных
видов несъемных протезов

Б1.Б5.9.7 Лабораторные этапы изготовления съемных протезов
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Б1.Б5.9.7.1 Принципы конструирования цельнолитных съемных проте-
зов при различных дефектах зубных рядов

Б1.Б5.9.7.2 Фиксация протезов с помощью опорно- удерживающих
кламмеров

Б1.Б5.9.7.3 Фиксация протезов с помощью замковых креплений. Техни-
ка фрезерования

Б1.Б5.9.8 Возможные ошибки и осложнения при применении не-
съемных и съемных зубных протезов

Б1.Б5.9.8.1 Возможные ошибки и осложнения при применении несъем-
ных и съемных зубных протезов:

Б1.Б5.9.8.1.1 Ошибки при снятии слепков

Б1.Б5.9.8.1.2 Ошибки при определении центрального соотношения челю-
стей

Б1.Б5.9.8.1.3 Лабораторные ошибки при изготовлении протезов
Рекомендуемая
литература

Основная:3,17,19,21,23,38,39,40,43
Дополнительная:6,7

Б1.Б5.10 РАЗДЕЛ 10 «ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ»

Б1.Б5.10.1 Анатомо-функциональные особенности  челюстно-
лицевой области при полном отсутствии зубов

Б1.Б5.10.1.1 Клиническая анатомия тканей протезного поля

Б1.Б5.10.1.2 Анатомические предпосылки к построению границ полных
протезов:

Б1.Б5.10.1.2.1 Костное и мягкое небо, форма ската

Б1.Б5.10.1.2.2 Альвеолярный отросток, формы вестибулярных скатов

Б1.Б5.10.1.3 Слизистая оболочка протезного поля челюстей:

Б1.Б5.10.1.3.1 Подвижная слизистая оболочка альвеолярного отростка

Б1.Б5.10.1.3.2 Податливость и подвижность слизистой оболочки полости
рта

Б1.Б5.10.1.4 Жевательные и мимические мышцы, мышцы дна полости рта

Б1.Б5.10.1.5 Височно-нижнечелюстной сустав

Б1.Б5.10.1.6 Позадимолярная область

Б1.Б5.10.1.7 Ретро-альвеолярная область

Б1.Б5.10.1.8 Классификация типов атрофии беззубых челюстей

Б1.Б5.10.2 Принципы конструирования протезов и подготовка к
протезированию при полной утрате зубов

Б1.Б5.10.2.1 Способы фиксации протезов

Б1.Б5.10.2.2 Физические явления, способствующие удержанию протезов
на беззубых челюстях, функциональная присасываемость

Б1.Б5.10.2.3 Оттиски с беззубых челюстей:
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Б1.Б5.10.2.3.1 Анатомические

Б1.Б5.10.2.3.2 Функциональные

Б1.Б5.10.2.4 Ложки для получения слепков:

Б1.Б5.10.2.4.1 Стандартные

Б1.Б5.10.2.4.2 Индивидуальные

Б1.Б5.10.2.4.3 Базисы с окклюзионными валиками

Б1.Б5.10.2.5 Функциональные пробы, коррекция индивидуальных ложек
и базисов

Б1.Б5.10.2.6 Получение оттисков с дифференцированным давлением на
ткани протезного ложа

Б1.Б5.10.2.7 Получение оттисков с использованием функционирующих
протезов

Б1.Б5.10.2.8 Определение центрального соотношения челюстей:
Б1.Б5.10.2.8.1 Взаимосвязь физиологического и центрального соотношения

челюстей

Б1.Б5.10.2.8.2 Методы определения окклюзионной плоскости и окклюзи-
онной поверхности

Б1.Б5.10.3 Подготовка к протезированию при полной потере зубов.

Б1.Б5.10.3.1 Психологическая терапевтическая хирургическая подготов-
ка.

Б1.Б5.10.3.2 Оттиски, применяемые при протезировании беззубых челю-
стей

Б1.Б5.10.3.3 Сферическая плоскость

Б1.Б5.10.3.4 Анатомо-физиологический метод определения межальвео-
лярной высоты

Б1.Б5.10.3.4.1
Проверка правильности определения мезиодистальноого по-
ложения нижней челюсти с применением функционально-
фонетических проб

Б1.Б5.10.3.4.2 Фиксация мезиодистального положения нижней челюсти

Б1.Б5.10.3.4.3 Возможные ошибки определения  центрального соотноше-
ния челюстей и пути их устранения

Б1.Б5.10.3.5 Вопросы эстетики и фонетики при изготовлении протезов на
беззубые челюсти:

Б1.Б5.10.3.5.1 Эстетика формы и функции

Б1.Б5.10.3.5.2 Эстетические критерии и их применения при изготовлении
протезов на беззубые челюсти

Б1.Б5.10.3.5.3 Методы оценки функции речи: спектрография, палатогра-
фия, видимая речь и др.

Б1.Б5.10.3.5.4 Применение фонетических проб при конструировании про-
тезов

Б1.Б5.10.3.6 Конструирование протезов на беззубые челюсти
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Б1.Б5.10.4 Центральное соотношение челюстей

Б1.Б5.10.4.1 Методы определения окклюзионной плоскости и окклюзи-
онной поверхности

Б1.Б5.10.4.2 Постановка зубов. Современные методы постановки зубов в
артикуляторах

Б1.Б5.10.4.3 Особенности постановки зубов  в зависимости от анатомиче-
ских особенностей челюстей

Б1.Б5.10.5 Проверка конструкции протеза

Б1.Б5.10.5.1 Окклюдаторы и артикуляторы

Б1.Б5.10.5.2
Анатомические ориентиры и функциональные закономерно-
сти лица и челюстей, используемые при постановке искусст-
венных зубов в протезах. Лицевая дуга

Б1.Б5.10.5.3 Постановка искусственных зубов в протезах:

Б1.Б5.10.5.3.1 По стеклу

Б1.Б5.10.5.3.2 По протетической и сферической поверхностям

Б1.Б5.10.5.3.3 По индивидуальной окклюзионной поверхности

Б1.Б5.10.5.3.4 Атипичная постановка зубов

Б1.Б5.10.5.3.5 Постановка зубов в артикуляторах

Б1.Б5.10.5.3.6 Особенности постановки при использовании фарфоровых
зубов

Б1.Б5.10.5.3.7 Ошибки, возникающие при постановке зубов в протезах и
пути их устранения

Б1.Б5.10.5.4 Проверка конструкции протезов :

Б1.Б5.10.5.4.1 Проверка правильности постановки зубов

Б1.Б5.10.5.4.2 Проверка правильности определения межальвеолярной вы-
соты и мезиодистального положения нижней челюсти

Б1.Б5.10.5.4.3 Проверка артикуляции и окклюзионных взаимоотношений
зубных рядов

Б1.Б5.10.5.4.4 Проверка эстетических и фонетических показателей.

Б1.Б5.10.5.5 Моделирование протезов. Базис протеза

Б1.Б5.10.5.5.1 Базисы из полимерных материалов

Б1.Б5.10.5.5.2 Двухслойные базисы с применением эластичных пластмасс

Б1.Б5.10.5.5.3 Базисы из сплава металлов:

Б1.Б5.10.5.5.3.1 Литые

Б1.Б5.10.5.5.3.2 Армированные

Б1.Б5.10.5.5.4 Проверка фиксации и устойчивости протеза

Б1.Б5.10.5.5.5 Перебазировка

Б1.Б5.10.5.6 Адаптация больного к протезам
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Б1.Б5.10.5.6.1

Зависимость адаптации больного к протезам от качества их
изготовления, состояния слизистой оболочки тканей протез-
ного поля, психики и типа нервной системы, кратности про-
тезирования и т.д.

Б1.Б5.10.5.6.2 Причины воспалительных явлений слизистой оболочки про-
тезного поля:

Б1.Б5.10.5.6.2.1 Механическая травма

Б1.Б5.10.5.6.2.2 Химическая реакция

Б1.Б5.10.5.6.2.3 Непереносимость к базисным материалам и др.

Б1.Б5.10.5.7 Методы устранения воспалительных явлений слизистой
оболочки протезного поля

Б1.Б5.10.5.8 Повышение биологической индифферентности и механи-
ческой прочности протезов

Б1.Б5.10.5.9 Коррекция границ

Б1.Б5.10.5.10 Особенности повторного протезирования

Б1.Б5.10.5.11 Причины поломок базисов. Починка

Б1.Б5.10.5.12 Параллелометрия в процессе изготовления полных
съемных протезов

Б1.Б5.10.5.13 Ошибки и осложнения при изготовлении полных съем-
ных протезов.

Б1.Б5.10.5.13.1 Ошибки на этапах снятия оттисков

Б1.Б5.10.5.13.2 Ошибки при конструировании протезов

Б1.Б5.10.5.13.3 Ошибки при постановке искусственных зубов
Рекомендуемая
литература

Основная:3,17,19,21,23,38,39,40,43
Дополнительная:6,7

Б1.Б5.11 РАЗДЕЛ 11 «ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА»

Б1.Б5.11.1 Диагностика болезней пародонта

Б1.Б5.11.1.1 Анамнез:

Б1.Б5.11.1.1.1 Наследственные факторы

Б1.Б5.11.1.1.2 Системные заболевания

Б1.Б5.11.1.1.3 Режим питания

Б1.Б5.11.1.1.4 Оценка качества гигиены полости рта

Б1.Б5.11.1.1.5 Вредные привычки

Б1.Б5.11.1.2 Обследование:

Б1.Б5.11.1.2.1 Осмотр полости рта:

Б1.Б5.11.1.2.2 Преддверие полости рта

Б1.Б5.11.1.2.3 Состояния прикуса. Окклюдограмма

Б1.Б5.11.1.2.4 Зубочелюстные аномалии
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Б1.Б5.11.1.2.5 Деформации зубных рядов и окклюзионной поверхности

Б1.Б5.11.1.2.6 Состояние зубов и зубных рядов

Б1.Б5.11.1.2.7 Антропометрическое исследование диагностических моде-
лей челюстей

Б1.Б5.11.1.3 Функциональные методы исследования:

Б1.Б5.11.1.3.1 Выявление дефлекторов; выявление блокирующих моментов
при артикуляционной положениях нижней челюсти

Б1.Б5.11.1.3.2 Выявление симптомов дисфункций мышц и суставов

Б1.Б5.11.1.3.3 Маркировка супраконтактов копировальной бумаги

Б1.Б5.11.1.3.4 Специальные методы обследования пародонта

Б1.Б5.11.1.3.5 Оценка дентальных рентгенограмм

Б1.Б5.11.1.3.6 Оценка ортопантомограмм

Б1.Б5.11.1.3.7 Оценка томограмм

Б1.Б5.11.1.3.8 Пародонтальные индексы

Б1.Б5.11.1.4 Интерпретация данных

Б1.Б5.11.1.4.1 Подвижности зубов, кровоточивость десен

Б1.Б5.11.1.4.2 Глубины зубодесневых карманов

Б1.Б5.11.1.4.3 Стойкости капилляров

Б1.Б5.11.1.4.4 Жевательной мощности

Б1.Б5.11.1.4.5 Жевательной эффективности

Б1.Б5.11.1.4.6 Одонтопародонтографии

Б1.Б5.11.1.4.7 Реопародонтографии

Б1.Б5.11.2 Патогенетические аспекты болезней пародонта

Б1.Б5.11.2.1 Функциональная перегрузка пародонта

Б1.Б5.11.2.1.1 Перестройка тканей пародонта при перегрузке

Б1.Б5.11.2.1.2 Окклюзионный травматический синдром

Б1.Б5.11.2.1.3 Первичная, вторичная и комбинированная травматическая
окклюзии

Б1.Б5.11.2.2 Факторы, осложняющие заболевания пародонта:

Б1.Б5.11.2.2.1 Зубочелюстные аномалии

Б1.Б5.11.2.2.2 Дефекты коронок и зубных рядов

Б1.Б5.11.2.2.3 Парафункция жевательных мышц и языка

Б1.Б5.11.2.2.4 Неравномерная стираемость твердых тканей зубов

Б1.Б5.11.2.2.5 Нерациональное зубное протезирование

Б1.Б5.11.2.2.6 Нерациональное ортодонтическое лечение

Б1.Б5.11.3 Ортопедические методы в комплексном лечении заболе-
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ваний пародонта

Б1.Б5.11.3.1 Значение ортопедического лечения заболеваний пародонта

Б1.Б5.11.3.2 Роль ортопедических мероприятий в общем комплексе лече-
ния

Б1.Б5.11.3.3 Объем и последовательность ортопедических вмешательств:

Б1.Б5.11.3.3.1 Окклюзионная реабилитация

Б1.Б5.11.3.3.2 Ортодонтическая подготовка

Б1.Б5.11.3.3.3 Применение лечебных аппаратов

Б1.Б5.11.3.3.4 Избирательная пришлифовка зубов

Б1.Б5.11.3.3.5 Шинирование

Б1.Б5.11.3.3.5.1 Временные шины

Б1.Б5.11.3.3.5.2 Постоянные шины. Несъемные шинирующие конструкции

Б1.Б5.11.3.3.5.3 Интрадентальные шины

Б1.Б5.11.3.3.5.4 Парапульнарные шины

Б1.Б5.11.3.3.5.5 Съемные протезы шинирующего типа

Б1.Б5.11.4 Диспансеризация больных с заболеваниями пародонта

Б1.Б5.11.4.1 Составление индивидуальных карт для изучения отдаленных
результатов заболеваний пародонта

Рекомендуемая
литература

Основная:3,17,19,21,22,23,38,39,40,43
Дополнительная:6,7,16,17,27,44,45,46

Б1.Б5.12 РАЗДЕЛ 12 «ТРАВМЫ И ДЕФЕКТЫ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ»

Б1.Б5.12.1 Переломы челюстей и других костей лицевого скелета,
принципы их лечения

Б1.Б5.12.1.1 Переломы верхней челюсти:

Б1.Б5.12.1.1.1 Диагностика. Характер смещения в зависимости от уровня
перелома

Б1.Б5.12.1.1.2 Лечение переломов. Временные шины и шины лабораторно-
го изготовления (фиксирующие, репонирующие, функцио-
нально-направляющие, комбинированные)

Б1.Б5.12.1.2 Вывихи и переломы нижней челюсти

Б1.Б5.12.1.2.1 Диагностика вывихов. Лечение
Б1.Б5.12.1.2.2 Диагностика переломов. Характер смещения отломков в за-

висимости от локализации перелома

Б1.Б5.12.1.2.3 Лечение. Временные шины, аппараты лабораторного изго-
товления (фиксирующие, репонирующие, функционально-
направляющие, комбинированные)

Б1.Б5.12.1.3 Сочетанные переломы верхней и нижней челюстей

Б1.Б5.12.1.4 Осложнения переломов челюстей: неправильно сросшийся,
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ложный сустав, контрактуры. Принципы их ортопедического
лечения и реабилитация больных

Б1.Б5.12.1.5 Сочетанные переломы челюстей и других костей лицевого
скелета

Б1.Б5.12.2 Приобретенные дефекты и деформации челюстно-
лицевой области

Б1.Б5.12.2.1 Лечение больных с дефектами после резекции верхней челю-
сти

Б1.Б5.12.2.2 Протезирование при дефектах альвеолярного отростка

Б1.Б5.12.2.3 Протезирование при дефектах, сообщающих ротовую по-
лость с гайморовой полостью

Б1.Б5.12.2.4 Протезирование при дефектах, сообщающих ротовую и но-
совую полости

Б1.Б5.12.2.5 Протезирование при сочетанных дефектах челюстей и лица

Б1.Б5.12.2.6 Непосредственные (резекционные) формирующие и заме-
няющие протезы

Рекомендуемая
литература

Основная:3,17,18,20,21,23,38,39,40,42
Дополнительная:6,7

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В. ОД1 Имплантология

Б1.В. ОД1.1 Классификация стоматологических имплантатов

Б1.В. ОД1.1.1 Системы внутрикостных зубных имплантатов в форме корня
зуба (круглые)

Б1.В. ОД1.1.2 Системы внутрикостных плоских имплантатов

Б1.В. ОД1.1.3 Имплантаты конструкции «Ramus blade»
Б1.В. ОД1.1.4 Имплантаты конструкции «Ramus frame»

Б1.В. ОД1.1.2 Немедленная имплантация конструкции в лунку удаленного
зуба

Б1.В. ОД1.1.3 Отсроченная имплантация

Б1.В. ОД1.2 Взаимодействие зубных имплантатов с биологическими
тканями

Б1.В. ОД1.2.1 Общие закономерности реакции костной ткани челюстей на
введение имплантатов

Б1.В. ОД1.2.2 Влияние вида имплантируемого материала (металлы, кера-
мика и т.д.) на регенерацию костной ткани. Классификация
материалов по биосовместимости

Б1.В. ОД1.2.3
Зависимость реакции костной ткани челюстей от применяе-
мого режущего инструмента и режима охлаждения тканей во
время операции

Б1.В. ОД1.2.4 Влияние различных способов обработки поверхности им-
плантата  на реакцию биологических тканей

Б1.В. ОД1.2.5 Взаимодействие эпителиальной ткани с материалом имплан-
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тата

Б1.В. ОД1.2.6 Методы определения биосовместимости имплантатов

Б1.В. ОД1.3 Подготовка пациента к имплантации

Б1.В. ОД1.3.1 Обследование пациента перед имплантацией
Б1.В. ОД1.3.2 Клинико-рентгенологическое обследование

Б1.В. ОД1.3.3 Функциональные методы обследования
Б1.В. ОД1.3.4 Лабораторные исследования

Б1.В. ОД1.4 Методика проведения операции имплантации. Тактика
ведения пациента в послеоперационном периоде

Б1.В. ОД1.4.1 Эндодентно-эндооссальная имплантация
Б1.В. ОД1.4.2 Внутрикостная имплантация

Б1.В. ОД1.4.3 Операции по увеличению объема костной ткани
Б1.В. ОД1.4.4 Субпериостальная имплантация

Б1.В. ОД1.4.1 Чрезкостная имплантация
Б1.В. ОД1.4.6 Послеоперационный уход и гигиена полости рта после им-

плантации
Б1.В. ОД1.4.7 Медикаментозная терапия и физиотерапевтическое лечение
Б1.В. ОД1.4.8 Послеоперационные и восстановительные осложнения, их

профилактика и лечение
Б1.В. ОД1.4.9 Отдаленные послеоперационные осложнения

Б1.В. ОД1.5 Особенности ортопедического лечения при использова-
нии зубных имплантатов

Б1.В. ОД1.5.1 Биомеханика имплантатов
Б1.В. ОД1.5.2 Распределение жевательной нагрузки, функциональные на-

пряжения в костной ткани
Б1.В. ОД1.5.3 Выбор конструкции протезов
Б1.В. ОД1.5.4 Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с

опорой на имплантаты

Б1.В. ОД1.5.5 Особенности клинических этапов протезирования после им-
плантации

Б1.В. ОД1.5.6 Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после
имплантации

Б1.В. ОД1.5.7 Показания к изготовлению и конструкции временных проте-
зов после имплантации

Б1.В. ОД1.5.8 Протезирование несъемных протезов с опорой на зубы и им-
плантаты

Б1.В. ОД1.5.9 Ортопедическое лечение с применением несъемных проте-
зов, опирающихся на имплантаты

Б1.В. ОД1.5.10 Конструкции съемных протезов с опорой на имплантаты с
замковыми креплениями, балочными и телескопическими
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Б1.В. ОД1.5.11 Осложнения, обусловленные этапом ортопедического лече-
ния

Б1.В. ОД1.5.12 Профилактика осложнений и методы их устранения

Б1.В. ОД1.5.13 Критерии эффективности имплантации
Рекомендуемая
литература

Основная:18,35,37,38,39,40,43, 49
Дополнительная:6,7,23

Б1.В.ОД.2 Эпидемиология
Б1.В.ОД.2.1 Эпидемиология и профилактика особо опасных инфек-

ций:
геморрагических лихорадок Денге, Зика, Конго-Крымской,
Западного Нила, Ласа, Марбурга,  Эбола, натуральной оспы,
Сибирской язвы, туляремии, чумы и холеры.

Б1.В.ОД.2.2 Иммунопрофилактика инфекционных болезней
Б1.В.ОД.2.2.1 Классификация иммуно-биологических препаратов, исполь-

зуемых для проведения плановой и иммунопрофилактики по
эпидемическим показаниям.

Б1.В.ОД.2.2.2 Обоснование календаря профилактических прививок Донец-
кой Народной Республики.

Б1.В.ОД.2.2.3 Вакцинация по эпидемическим показаниям. Туровая имму-
низация.

Б1.В.ОД.2.2.4 Группы вакцинального риска, профилактика поствакциналь-
ных реакций и осложнений.

Б1.В.ОД.2.3 Эпидемиология и меры профилактики вирусных гепати-
тов.

Б1.В.ОД.2.4 Эпидемиология и меры профилактики туберкулеза.
Б1.В.ОД.2.5 Эпидемиология и меры профилактики полиомиелита.
Б1.В.ОД.2.6 Эпидемиология и меры профилактики коклюша, дифте-

рии и столбняка.
Б1.В.ОД.2.7 Эпидемиология и меры профилактики кори, эпидемиче-

ского паротита и краснухи.
Рекомендуемая
литература

Основная:44, 50
Дополнительная:37,44,47,48,49

Б1.В.ОД3 Клиническая фармакология
Б1.В.ОД3.1 Антибактериальная терапия
Б1.В.ОД3.1.1 Показания и противопоказания
Б1.В.ОД3.1.2 Применение антибиотиков в стоматологии
Б1.В.ОД3.1.3 Группы антибиотиков
Б1.В.ОД3.1.4 Антисептики
Б1.В.ОД3.1.5 Пробиотики
Б1.В.ОД3.2 Препараты для местного обезболивания
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Б1.В.ОД3.2.1 Местные анестетики
Б1.В.ОД3.2.2 Вспомогательные средства
Б1.В.ОД3.3.1 Противовоспалительные препараты
Б1.В.ОД3.3.2 Гормональные

Негормональные
Б1.В.ОД3.4 Аналгетики
Б1.В.ОД3.5 Другие группы препаратов
Б1.В.ОД3.6 Нежелательные лекарственные и побочные эффекты при

использовании лекарственных препаратов в стоматоло-
гии

Б1.В.ОД3.7 Взаимодействие лекарственных средств.
Б1.В.ОД3.8 Принципы комбинированной лекарственной терапии,

оценка эффективности и безопасности
Рекомендуемая
литература

Основная: 2,4,15,19,24,34
Дополнительная:22

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б1.В. ДВ1 Физиотерапия в стоматологии

Б1.В. ДВ1.1 Физические методы диагностики и лечения в стоматологии:
физиологическое обоснование, показания, противопоказания

Б1.В. ДВ1.2 Непрерывный постоянный ток

Б1.В. ДВ1.2.1 Гальванизация

Б1.В. ДВ1.2.2 Электро- депофорез

Б1.В. ДВ1.2.3 Электрообезболивание

Б1.В. ДВ1.3 Токи низкого напряжения низкой частоты

Б1.В. ДВ1.3.1 Диадинамотерапия

Б1.В. ДВ1.3.2 Электроодонтодиагностика

Б1.В. ДВ1.3.3 Амплипульс

Б1.В. ДВ1.3.4 Флюктуоризация

Б1.В. ДВ1.4 Переменные токи и поля высокой, ультравысокой и
сверхвысокой частот

Б1.В. ДВ1.4.1 Дарсонвализация

Б1.В. ДВ1.4.2 Диатермия

Б1.В. ДВ1.4.3 Микроволновая терапия

Б1.В. ДВ1.5 Ультразвук

Б1.В. ДВ1.6 Вакуумтерапия

Б1.В. ДВ1.7 Фототерапия

Б1.В. ДВ1.8 Магнитное поле постоянной и низкой частоты в стома-



49

тологии
Рекомендуемая
литература

Основная:22,23,38,45
Дополнительная:6,7

Б1.В. ДВ2 Профилактика зубо-челюстных аномалий

Б1.В. ДВ2.1
Морфофункциональная характеристика физиологичного
и патологических видов прикуса в зависимости от воз-
раста

Б1.В. ДВ2.1.2 Особенности диагностики зубо-челюстных аномалий в раз-
личные возрастные периоды

Б1.В. ДВ2.1.3 Клинические, антропометрические, фотометрические и рент-
генологические методы диагностики

Б1.В. ДВ2.1.4 Общие принципы и способы ортодонтического лечения для
устранения местных и соматических нарушений

Б1.В. ДВ2.1.5 Ортодонтические аппараты механического действия

Б1.В. ДВ2.1.6 Ортодонтические аппараты функционального и  комбиниро-
ванного действия

Б1.В. ДВ2.1.7 Биомеханика ортодонтического  перемещения зубов

Б1.В. ДВ2.1.8 Морфологические изменения  в тканях ЗЧС при ортодонти-
ческом лечении

Б1.В. ДВ2.2 Особенности клиники, лечения и профилактики анома-
лий отдельных зубов в зависимости от возраста

Б1.В. ДВ2.2.1 Причины отсутствия зубов у детей

Б1.В. ДВ2.2.2 Влияние преждевременной потери временных  зубов на фор-
мирование постоянного прикуса

Б1.В. ДВ2.2.3
Характеристика местных нарушений при аномалиях формы
зубных рядов, оценка психосоматического состояния. Мето-
ды лечения и профилактики

Б1.В. ДВ2.2.4 Общие требования к детскому протезированию

Б1.В. ДВ2.2.5 Тактика ортодонтического лечения подростков

Б1.В. ДВ2.2.6 Показания для проведения эджуайз-техники

Б1.В. ДВ2.2.7 Реабилитация ортодонтических больных

Б1.В. ДВ2.2.8

Характер нарушений при травмах зубов и челюстей у детей.
Особенности ортопедического лечения зубов и зубных рядов
у детей и подростков

Б1.В. ДВ2.2.9 Особенности  съемного пластиночного протеза у детей

Б1.В. ДВ2.2.10
Виды и особенности несъемного протеза (коронки, мосто-
видные протезы, штифтовые зубы)

Б1.В. ДВ2.2.11 Определение характера местных нарушений и общих нару-
шений при аномалиях прикуса
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Б1.В. ДВ2.2.12 Планирование лечения в зависимости от возраста пациента.
Изменения в ВНЧС при патологии прикуса

Б1.В. ДВ2.2.13 Нарушения речи при патологии прикуса. Методы коррекции
нарушения речи при патологии прикуса

Б1.В. ДВ2.2.14
Диспансеризация детей с зубо-челюстными аномалиями. Ме-
тоды и способы профилактики зубо-челюстных аномалий и
деформаций в разные возрастные периоды

Б1.В. ДВ2.2.15 Особенности гигиены полости рота при ортодонтичческой
патологии и наличии лечебных конструкций в полости рта

Б1.В. ДВ3 Аномалии зубных дуг

Б1.В. ДВ3.1 Виды и причины появления деформаций зубных дуг

Б1.В. ДВ3.2 Функциональные нарушения при аномалиях зубных дуг, ме-
тоды лечения

Б1.В. ДВ3.3 Особенности клиники, лечения и профилактики сагитталь-
ных аномалий прикуса в различные возрастные периоды

Б1.В. ДВ3.4 Дистальный прикус. Этиология, патогенез, клиника, лечение
и профилактика

Б1.В. ДВ3.5 Мезиальный прикус. Этиология, патогенез, клиника, лечение,
профилактика

Б1.В. ДВ3.6 Особенности лечения в период смешанного и постоянного
прикуса

Б1.В. ДВ3.7 Глубокий прикус. Этиология, патогенез, клиника, лечение ,
профилактика

Б1.В. ДВ3.8 Открытый прикус. Этиология, патогенез, клиника, лечение
профилактика

Б1.В. ДВ3.9 Особенности клиники, лечения и профилактики трансвер-
зальных аномалий прикуса в зависимости от возраста

Б1.В. ДВ3.10 Перекрестный прикус. Причины и механизм развития пере-
крестного прикуса

Б1.В. ДВ3.11 Морфологические, функциональные и эстетические наруше-
ния при перекрестном прикусе

Б1.В. ДВ3.12 Принципы лечения и профилактика перекрестного прикуса
Рекомендуемая
литература

Основная:3,17,18,20,38,39,40
Дополнительная:6,7,43

Б2  Блок2.  Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б.1 Практика в стоматологической поликлинике
Б2.Б.1.1 Отделение ортопедической стоматологии
Б2.Б.1.2 Зуботехническая лаборатория
Б2.Б.2 Обучающий симуляционный курс (ОСК)
Б2.Б.2.1 Общепрофессиональные умения и навыки

Организация медицинской помощи пострадавшим при до-
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рожно-транспортных происшествиях
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями

Б2.Б.2.2 Специальные профессиональные умения и навыки
Подготовка зубов под различные ортопедические конструк-
ции
Снятие слепков различными  видами материалов и изготов-
ление  слепков челюстей
Изготовление вкладок и виниров из фотополимерных мате-
риалов непрямым методом
Изготовление иммедиат-протезов
Изготовление временных коронок прямым методом

Б2.ПВ Вариативная часть
Б2.ПВ.1 Практика в стоматологической поликлинике
Б2.ПВ.1.1 Зуботехническая лаборатория

Кабинет медицинской статистики
Б2.ПВ.1.2 Ренгенологический кабинет
Б2.ПВ.1.3 Физиотерапевтический кабинет
Б3 Блок 3 Государственная итоговая аттестация
ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД1. CAD/CAM технологии
ФТД1.1 САD/САМ технологии в стоматологии:
ФТД1.1.1 Показания и противопоказания
ФТД1.1.2 Проектирование и моделирование 3D-дизайна зубов и зуб-

ных рядов с использованием компьютерной технологии
ФТД1.1.3 Изготовление реставраций, вкладок, накладок, виниров, ко-

ронок и мостовидных протезов с использованием компью-
терной технологии

ФТД1.2 Особенности препарирования зубов:
ФТД1.2.1 Принципы формирования полостей для вкладок
ФТД1.2.2 Принципы подготовки зубов для виниров
ФТД1.3 Материалы для моделирования
ФТД1.4 Особенности фиксации конструкций
Рекомендуемая
литература

Основная:18,23,35,38,39,40,43
Дополнительная:6,7

ФТД.2 Лучевая диагностика
ФТД.2.1 Виды рентгенологических исследований в стоматологии
ФТД.2.1.1 Внутриротовая рентгенографии( визиография)
ФТД.2.1.2 Ортопантомография
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ФТД.2.1.3 Компьютерная томография
ФТД.2.1.4 Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов
ФТД.2.1.5 Рентгенография придаточных пазух носа
ФТД.2.1.6 Рентгенография челюстей
ФТД.2.1.7 Методы рентгенографии в ортодонтии
ФТД.2.1.8 Лучевая диагностика опухолевых заболеваний челюстно-

лицевой области
ФТД.2.2 Пути снижения лучевой нагрузки
Рекомендуемая
литература

Основная:46, 53,54
Дополнительная:18,38,50,51

8. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (Б2)
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНА-

ТУРЕ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»

Основная цель практики – закрепление систематизированных теоретиче-
ских знаний, развитие практических умений и навыков,  полученных в процессе
обучения врача-ординатора по специальности Стоматология ортопедическая
31.08.75  и формирование общекультурных и профессиональных компетенций
врача-специалиста.

Производственная практика проводится в форме клинической практики в
стоматологической поликлинике и обучающего симуляционного курса на базе
профильной кафедры.

Задачи первого года обучения:
1. Уметь поставить диагноз на основании диагностического исследования в
области ортопедической стоматологии, составления плана ортопедического ле-
чения
2. Владеть практическими навыками по конкретным темам ортопедической
стоматологии, в том числе навыками подготовки зубочелюстной системы для
ортопедического лечения
3. Уметь составить план ортопедического лечения
4. Уметь вести медицинскую документацию
5. Уметь провести дифференциальную диагностику и лечение заболеваний
ВНЧС (артритов, артрозов, анкилозов и т.д.) с мышечно-суставной дисфункцией
челюстно- лицевой области
6. Уметь подготовить зубочелюстную систему для ортопедического лечения
(произвести при необходимости операцию удаления зуба, депульпирование, из-
бирательное пришлифовывание зубов)
7. Уметь подготовить зубы и пародонт под микропротезирование
8. Уметь снять оттиски под коронковые вкладки
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9. Владеть методикой препарирования твердых тканей под коронковые
вкладки из металлических сплавов, а так же под безметалловую реставрацию
10. Владеть методикой ортопедического лечения пациентов с полным отсут-
ствием зубов (изготовление индивидуальных ложек, снятие функциональных
оттисков, формирование границ полных съемных протезов)
11. Владеть методикой обезболивания и неотложной помощи в ортопедиче-
ской стоматологии (выбор премедикации и анестетика)
12. Уметь проводить реабилитационные мероприятия
13. Уметь подготовить рекомендации по выбору оптимального режима в пе-
риод реабилитации стоматологических больных
14. Уметь анализировать показатели работы структурных подразделений ор-
топедической стоматологии
15. Уметь проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании меди-
цинских услуг стоматологическим пациентам
Задачи второго года:

1. Владеть практическими навыками изготовления протезов при дефектах
коронковой части зубов
2. Уметь исправить дефекты зубных рядов
3. Уметь применять современные материалы в ортопедической стоматологии
4. Владеть техникой лечения пациентов с частичной и полной адентией че-
люстей с применение съемных протезов
5. Владеть техникой изготовления техникой зубных имплантатов
6. Владеть мануальными навыками в технических этапах изготовления
цельнолитых металлокерамических конструкций, микропротезировании, бю-
гельном протезировании, а также протезировании при полной или частичной
утрате зубов
7. Уметь провести протезирование после дентальной имплантации (диагно-
стики гипсовых моделей челюстей в артикуляторе, снятия прямых и непрямых
оттисков, установки модулей, получением модели, припасовкой и фиксацией
ортопедической конструкции)
8. Уметь подготовить зубочелюстную систему под бюгельное протезирова-
ние (препарирование опорных зубов, выбор типа крепления бюгеля, снятие от-
тисков, припасовка и фиксация)
9. Владеть методикой ортопедического лечения пациентов с полным отсут-
ствием зубов (изготовление индивидуальных ложек, снятие функциональных
оттисков, формирование границ полных съемных протезов)
10. Владеть навыками ортопедического лечения аномалий прикуса
11. Владеть методикой ортопедического лечения больных с дефектами и де-
формацией челюстно-лицевой области (ортопедическое лечение переломов че-
люстей, протезирование при травмах, врожденных деформациях и дефектах че-
люстно-лицевой области)
12. Уметь провести обезболивание и оказать неотложную помощью в орто-
педической стоматологии (выбор премедикации и анестетика)
13. Уметь проводить реабилитационные мероприятия
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14. Уметь подготовить рекомендации по выбору оптимального режима в пе-
риод реабилитации стоматологических больных
16. Уметь проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании меди-
цинских услуг стоматологическим пациентам
17. Повысить свой теоретический уровень (посещение занятий по фундамен-
тальным и элективным разделам)
18. Подготовиться к сертификации по специальности «Стоматология ортопе-
дическая»
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Клиническая практика (Б2Б1, Б2ПВ1)
Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  по

специальности «Стоматология ортопедическая» 31.08.75

Срок обучения: 2384 учебных часов (58 недель)
Трудоемкость: 69 зачетных единиц
Клиническая база: стоматологическая поликлиника

№
п/
п

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти (врача-
ординатора)

Место рабо-
ты

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, вклю-
чающие способ-

ность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Поликлиника (Б2Б1.)  - базовая часть
1. Ассистирование

стоматологу-
ортопеду при про-
ведении стомато-
логического приё-
ма пациентов.
Выявление у паци-
ентов основных
патологических
симптомов и син-
дромов стоматоло-
гических заболе-
ваний.
Оформление ме-
дицинской доку-
ментации.

Отделение
ортопеди-
ческой
стоматоло-
гии

учебных ча-
сов 360/10
(недель 8)

Способность к про-
ведению осмотра ли-
ца, нижней трети ли-
ца, осмотр полости
рта.
Способность и го-
товность к выявле-
нию патологии при-
куса, дефектов зуб-
ных рядов,  к поста-
новке диагноза.
Способность подго-
товить зубочелюст-
ную систему для ор-
топедического лече-
ния, проведению из-
бирательного при-
шлифовывания зу-
бов.

зачет

2. Ассистирование
зубному технику
при проведении
технических эта-
пов изготовления
съемных и не-
съемных  протезов,

Зуботехни-
ческая ла-
боратория
стоматоло-
гической
поликли-
ники

учебных ча-
сов 288 /8
(недель 7)

Готовность и спо-
собность к гипсовке
модели в артикуля-
торе, окклюдаторе,
выбору пластмассы,
работе с восками,
штамповке коронок,

зачет
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№
п/
п

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти (врача-
ординатора)

Место рабо-
ты

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, вклю-
чающие способ-

ность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

искусственных ко-
ронок.

полимеризации пла-
стмассы.

3. Ассистирование
стоматологу-
ортопеду при про-
ведении стомато-
логического приё-
ма пациентов, ну-
ждающихся в про-
тезировании ис-
скуственными ко-
ронками, частич-
ными и полными
съемными проте-
зами.
Оценка тканей па-
родонта, опреде-
ление степени  ат-
рофии альвеоляр-
ного отростка и
слизистой  обо-
лочки полости рта.
Выполнение обез-
боливания в орто-
педической стома-
тологии и оказание
неотложной по-
мощи. Оформле-
ние медицинской
документации.

Отделение
ортопеди-
ческой
стоматоло-
гии

учебных ча-
сов 360/10
недель 8

Готовность и спо-
собность к препари-
рованию твердых
тканей зубов под
различные виды ко-
ронок, под коронко-
вые вкладки из ме-
таллических спла-
вов.
Овладеть методикой
под безметалловую
реставрацию.
Способность к вы-
бору  оттискного
материала.
Уметь снять оттиск
для изготовления
индивидуальных
ложек.
Готовность  приоб-
рести навыки по
снятию функцио-
нальных оттисков.
Умение определить
границы полного
съемного протеза.
Способность и го-
товность к владе-
нию методикой
обезболивания в ор-
топедической сто-
матологии и оказа-
ние неотложной
помощи.

зачет

Второй год обучения
Поликлиника (Б2Б1.)- базовая часть
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№
п/
п

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти (врача-
ординатора)

Место рабо-
ты

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, вклю-
чающие способ-

ность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

1. Прием пациентов с
частичной и пол-
ной адентией под
контролем ортопе-
да-стоматолога
(преподавателя).
Оформление ме-
дицинской доку-
ментации.

Отделение
ортопеди-
ческой
стоматоло-
гии

учебных ча-
сов 360/10
(недель 8 )

Готовность и спо-
собность к выполне-
нию врачебных эта-
пов лечения пациен-
тов с частичной и
полной адентией.
Способность и го-
товность к выбору
конструкции ортопе-
дического частично-
го и  полного съем-
ного протеза
Готовность к изго-
товлению пласти-
ночного съемного
протеза, иммедиат-
протеза, полного
съемного протеза

зачет

2. Прием пациентов
ортопедического
отделения, нуж-
дающихся в проте-
зировании метал-
локерамическими
протезами на им-
плантатах и бю-
гельных протезах
под контролем ор-
топеда-
стоматолога (пре-
подавателя). Веде-
ние медицинской
документации.

Отделение
ортопеди-
ческой
стоматоло-
гии

учебных ча-
сов 324/9
(недель 7 )

Способность и го-
товность к изготов
лению мостовидных
протезов и коронок
на зубных импланта
тах.
Способность и готов
ность к протезиро
ванию металлокера
мическими  конст-
рукциями
и дуговыми протеза-
ми.

зачет

3. Ассистирование
стоматологу-
ортопеду (препо-
давателю), при
проведении стома-
тологического
приема пациентов

Отделение
ортопеди-
ческой
стоматоло-
гии

учебных ча-
сов 360/10
(недель 8)

Способность и уме-
ние  применить обту-
раторы при врожден-
ных деформациях.
Способность владеть
методикой ортопеди-
ческого лечения пе-

зачет
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№
п/
п

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти (врача-
ординатора)

Место рабо-
ты

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, вклю-
чающие способ-

ность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

с патологией при-
куса и переломами
челюстей.
Оформление ме-
дицинской доку-
ментации.

реломов челюстей.
Способность подоб-
рать анестетик и ме-
тодику обезболива-
ния. Способность и
готовность назначить
реабилитационные
мероприятия. Готов-
ность выбрать опти-
мальный режим в пе-
риод реабилитации
пациента

Поликлиника (Б2ПВ1)  - вариативная часть
1. Ассистирование

зубному технику
при проведении
технических эта-
пов изготовления
протезов на им-
плантатах, метало-
керамических про-
тезов, бюгельных
протезов

Зуботехни-
ческая ла-
боратория

учебных ча-
сов 180 /5
(недель 3,5)

 Способность и го-
товность  к проведе-
нию технических
этапов изготовления
протезов на имплан-
татах. Способность
проведению техниче-
ских этапов изготов-
ления, бюгельных
протезов. Способ-
ность и готовность к
работе  на диагно-
стических моделях с
параллелометром.
Способность  прове-
дению технических
этапов изготовления,
металлокерамиче-
ских протезов.

зачет
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№
п/
п

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти (врача-
ординатора)

Место рабо-
ты

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, вклю-
чающие способ-

ность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

2 Ассистирование
врачу-статистику
(преподавателю),
при анализе рабо-
ты  стоматологи-
ческого отделения,
поликлиники;
оформление меди-
цинской докумен-
тации

Кабинет
медицин-
ской ста-
тистики
стоматоло-
гической
поликли-
ники

Учебных ча-
сов 108/3
(недель 3)

- Способность и го-
товность к проведе-
нию методов эпиде-
миологических ис-
следований.
- Способность и го-
товность к проведе-
нию методов сбора и
медико-
статистического ана-
лиза информации о
показателях стомато-
логического здоровья
населения
- Способность и го-
товность к работе с
медицинской доку-
ментацией

3. Ассистирование
стоматологу-
ортопеду (препо-
давателю), при
проведении стома-
тологического
приема, прием па-
циентов  в физио-
терапевтическом
кабинете под кон-
тролем врача (пре-
подавателя)
Оформление ме-
дицинской доку-
ментации

Кабинет
физиоте-
рапевтиче-
ский

учебных
часов 72/2
(недель 1.5)

Способность и го-
товность определить
показания и проти-
вопоказания к назна-
чению физиотера-
певтических проце-
дур при лечении ос-
новных стоматологи-
ческих заболеваний у
взрослых и детей;
определить показа-
ния и противопока-
зания к применению
комплекса реабили-
тационных меро-
приятий при лечении
основных стоматоло-
гических заболева-
ний у взрослых и де-
тей. Умение оценить
оказание медицин-
ских услуг

зачет

4 Ассистирование Рентгено- учебных ча- Способность и го-
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№
п/
п

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти (врача-
ординатора)

Место рабо-
ты

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, вклю-
чающие способ-

ность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

врачу-стоматологу
(преподавателю),
при проведении
стоматологическо-
го приема, прием
пациентов  в рент-
генологическом
кабинете под кон-
тролем врача, и
рентген-лаборанта
(преподавателя),
оформление меди-
цинской докумен-
тации

логиче-
ский каби-
нет стома-
тологиче-
ской поли-
клиники

сов 72/2
(недель 1,5)

товность проведения
и анализа рентгено-
логических методов
диагностики и обсле-
дования стоматоло-
гических больных

Обучающий симуляционный курс (ОСК Б1.Б2)
Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  по

специальности «Стоматология ортопедическая» 31.08.75

Цель обучения: формирование профессиональных навыков по медицине неот-
ложных состояний и ортопедической стоматологии
Срок обучения: 108 учебных часов
Трудоемкость: 3 зачетных единиц
Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 академических часов –
аудиторной работы, 3 академических часа – внеаудиторной – самостоятельной
работы)
Клиническая база: профильная стоматологическая кафедра

Индекс Наименование
дисциплин (мо-

дулей) и тем

Тип и вид си-
мулятора

Формируемые профес-
сиональные  умения и

навыки

Форма
контроля

Б2.Б2        Обучающий симуляционный курс
Б2.Б2.1 Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК)
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Б2.Б2.1.1 Организация ме-
дицинской по-
мощи постра-
давшим при до-
рожно-
транспортных
происшествиях

Манекен-
тренажер
«Оживленная
Анна-
симулятор»

1.Навык обеспечения
свободной проходимости
дыхательных путей
 2. Навык обеспечения
искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ)
3. Навык непрямого мас-
сажа сердца: выбор точ-
ки для компрессии груд-
ной клетки;
прекардиальный удар;
техника закрытого мас-
сажа сердца
4. Навык сочетания ИВЛ
и массажа сердца при
базовой реанимации
5. Умение выбора меди-
каментозной терапии
при базовой реанимации
6. Навык введения пре-
паратов  внутривенно
струйно
7. Навык согласованной
работы в команде

зачет

Б2.Б2.1.2 Оказание меди-
цинской помощи
больным с сосу-
дистыми
заболеваниями

Б2.Б2.2 Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК)

Б2.Б2.2.1 Подготовка зу-
бов под различ-
ные ортопедиче-
ские конструк-
ции.

Фантом головы,
окклюзионный
фиксатор, сто-
матологическая
установка, набо-
ры инструмен-
тов для препари-
рования зубов,
слайды,
видеофильм

Навык препарирования
зубов под различные ви-
ды коронок:
штампованные, литые,
металлокерамические,
керамические, пластмас-
совые, металлопластмас-
совые и др.
Навык препарирования
зубов под литые культе-
вые вкладки
Навык препарирования
зубов под различные ви-
ды штифтовых конст-
рукций
Навык препарирования
зубов под различные ви-
ды мостовидных проте-
зов

зачет

Б2.Б2.2.2 Снятие слепков
различными  ви-
дами материалов
и изготовление
слепков челю-
стей

Фантом головы,
окклюзионный
фиксатор.
Слепочные ма-
териалы:  твер-
дые (медицин-
ский гипс);
эластические

Навык  правильного
подбора и использования
оттискной ложки, отти-
скной массы
Навык снятия правиль-
ного оттиска челюсти
Умение оценить качест-
во оттиска

зачет
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(альгинатные);
силиконовые
(полисилокса-
ны);
термопластиче-
ские. Оттискная
ложка, шпатель,
резиновая колба,
видеофильмы

Б2.Б2.2.3 Изготовление
вкладок и вини-
ров из фотопо-
лимерных мате-
риалов непря-
мым методом

Фантом головы,
модели челю-
стей, изолирую-
щий лак, наборы
фотополимер-
ных материалов,
модели виниров,
наборы инструмен-
тов для реставрации
зубов, видео-
фильм

Умение подготовить зуб
под вкладки и виниры
Умение изготовить
вкладки и виниры не-
прямым методом из
композитных материалов

зачет

Б2.Б2.2.4 Изготовление
иммедиат-
протезов

Фантом головы,
модели челю-
стей, оттискные
материалы, ис-
кусственные зу-
бы, полимерная
пластмасса

Навык снятия оттиска,
и изготовления готово-
го иммедиат-протеза

зачет

Б2.Б2.2.5 Изготовление
временных ко-
ронок прямым
методом

Фантом головы,
окклюзионный
фиксатор, сто-
матологическая
установка, набо-
ры инструмен-
тов для препари-
рования зубов,
композитный
материал, сили-
коновая оттиск-
ная масса, слай-
ды, видеофильм

Навык препарирования
зубов под искусствен-
ные коронки
Навык снятие слепков
силиконовыми массами
Умение изготовить
временные коронки
прямым методом

зачет

9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя те-
кущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную аттеста-
цию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная про-
грамме подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специально-
сти 31.08.75 «Стоматология ортопедическая» осуществляется в форме ком-
плексного экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и практи-
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ческой подготовки врача-специалиста в области ортопедической стоматологии в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после
успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью набо-
ров тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все наборы
тестов должны иметь равное число заданий, в каждое из них включён только
один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения практиче-
ских навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с конеч-
ными целями  программы обучения и перечнями практических навыков и уме-
ний, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала,
основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых зада-
ний:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором оценивает-
ся по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с  методической комис-
сией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  - ордина-
тором количества баллов к максимально возможному, при этом применяются те
же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую оцен-

ку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап экзамена, ко-
торый не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен рас-
считывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 - первого
этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить, добавить к ней
оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов экза-
мена

2
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Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании среднего

балла за экзамен  и среднего балла, полученного ординатором за текущую успе-
ваемость, исходя из соотношения 1:1, по следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию, получают документ об образовании установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и
(или) отчисленным из организации, выдаётся справка о периоде обучения уста-
новленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего количества пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс в ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, до-
кументы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и
установления эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем числе препода-
вателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры,
должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе ординатуры, должна
составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа действующих руководителей и работников профильных организаций
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна быть не менее 10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры
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Учебные подразделения Донецкого национального медицинского универ-
ситета им.М.Горького располагают материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей освоение основных образовательных программ подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.75 Стоматология ортопеди-
ческая.

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам: - Электронный каталог
библиотеки ДонНМУ режим доступа: http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в ко-
торой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в рабочих програм-
мах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её использующих
и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-
ная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по данной специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к реали-
зации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обу-
чающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
могут быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурса-
ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для полноценного изучения дисциплины используются общеуниверситет-
ские, кафедральные материально-технические ресурсы, а также ресурсы клини-
ческих баз кафедр стоматологического профиля.

На лекционных занятиях применяется компьютерные презентации мате-
риала (рисунки, таблицы, графологические структуры) с помощью ноутбука и
мультимедийной приставки

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью ресур-
сов материально-технического и учебно-методического обеспечения  ДонНМУ и
лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в себя:

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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1. Материально-техническую базу, соответствующую действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-
дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы
обучающихся, предусмотренной учебным планом:

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий
(площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обу-
чения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми
наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструмен-
тальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индиви-
дуально;

-аудитории оборудованные фантомами, имитирующими медицинские ма-
нипуляции и вмешательства (модель черепа человека, карпульный  инъектор для
обучения методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой области с рас-
ходными материалами: искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры сто-
матологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей, приспо-
собления для изготовления зубных протезов, в том числе для воскового модели-
рования, фантом челюстно-лицевой области, наконечники повышающий, пря-
мой, фантом демонстрационный, установка стоматологическая для работы с
комплектом наконечников стоматологических), в количестве, позволяющим
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи паци-
ентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные
специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями: место
рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: установка стоматоло-
гическая, укомплектованная креслом, негатоскоп, автоклав (стерилизатор паро-
вой), аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инстру-
ментов, автоклав для наконечников, фотополимеризатор для композита (внутри-
ротовой), камеры для хранения стерильных инструментов,  очиститель ультра-
звуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и
изделий), прибор и средства для очистки и смазки стоматологических наконеч-
ников, стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперле-
новый, лампа (облучатель) бактерицидная для помещений, радиовизиограф и
рентген-аппарат дентальный, ортопантомограф, аппарат для диагностики жизне-
способности пульпы, (электроодонтометр), аппарат для определения глубины
корневого канала (апекслокатор), физиодеспенсер, прямой и угловой наконеч-
ник, набор хирургических инструментов для удаления зубов, остеопластики, на-
правленной остеоинтеграции, операций на мягких тканях, стоматологические
наборы, мелкий стоматологический инструментарий в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для
реализации программы ординатуры

Для самостоятельной работы ординаторов используется все перечисленное
выше оборудование и  расходные стоматологические материалы в количестве,
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позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-
фессиональной деятельностью, индивидуально.

Для повышения эффективности самостоятельной работы ординаторов ис-
пользуются обучающие электронные программы, видеоматериалы с использо-
ванием компьютерного класса кафедры.

2 . Каждый обучающийся может быть обеспечен индивидуальным неогра-
ниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дис-
циплинам, сформированной на основании прямых договоров с правообладате-
лями. Для обучающихся может быть обеспечен доступ к современным профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-
мам.

Электронная информационно-образовательная среда ДонНМУ им.
М.Горького Минздрава Донецкой Народной Республики обеспечивает:

· доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

· фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-
граммы;

· проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий;

· формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сто-
роны любых участников образовательного процесса;

· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством се-
ти "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих, и соответствует законодательству Донецкой Народной Рес-
публики.

3. ДонНМУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-
ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-
лей) и подлежит ежегодному обновлению).

4. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-
ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный дос-
туп не менее 25 процентов обучающихся по программе ординатуры.

5. Имеется возможность обеспечения доступа обучающимся (удаленный дос-
туп), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
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Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в объ-
еме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образо-
вания для реализации программ ординатуры по специальности 31.08.75  Стома-
тология ортопедическая установлены Министерством образования и науки ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет 50%
от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники фи-
нансирования, не запрещенные законом.
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31. Казмирчук, В. Е.Клиническая иммунология и аллергология с возрас-
тными особенностями [Текст] : учебник / В. Е. Казмирчук, Л. В. Ковальчук, Д. В.
Мальцев. - К. : Медицина, 2012. –520 с.

32. Дранник Г.Н. Иммунная система слизистых, физиологическая мик-
рофлора и пробиотики.[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Н. Дранник,
А.И. Курченко, А.Г. Дранник ; Донецкий мед. ун-т. Каф. клинич. иммунологии,
аллергологии и эндокринологии. - Донецк, 2010.

33. Прилуцкий, А. С. Вступительный курс по фундаментальной и при-
кладной иммунологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Прилуцкий,
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Ю. И. Жданюк ; Донецкий мед. ун-т. Каф. клинич. иммунологии, аллергологии и
эндокринологии. - Донецк, 2008.

34. Анафилактический шок: этиология и патогенез, клиника, диагности-
ка, лечение [Электронный ресурс] : лекция для курсантов цикла специализации
по аллергологии / Ю.И. Жданюк ; Донецкий мед. ун-т. Каф. клинич. иммуноло-
гии, аллергологии и эндокринологии. – Донецк, 2008

35. Майлян, Э. А. Иммунотропные препараты и иммуноконтруктивные ме-
тоды, современные подходы к их применению [Электронный ресурс] : лекция
для врачей курсантов ПАЦ по иммунологии / Э. А. Майлян ; Донецкий мед. ун-т.
Каф. клинич. иммунологии, аллергологии и эндокринологии. - Донецк, 2008.

36. Майлян, Э. А. Понятие об иммунитете. Основные механизмы иммуните-
та. Врожденный иммунитет. Факторы неспецифической резистентности [Элек-
тронный ресурс] : лекция для врачей курсантов цикла специализации по имму-
нологиии / Э. А. Майлян ; Донецкий мед. ун-т. Каф. клинич. иммунологии, ал-
лергологии и эндокринологии. - Донецк, 2008.

37.Майлян, Э. А. Проблемы СПИДа, роль энтеровирусов в патологии чело-
века. Этиология. Патогенез. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение.
Профилактика [Электронный ресурс] : лекция для врачей курсантов ПАЦ по ал-
лергологии / Э. А. Майлян ; Донецкий мед. ун-т. Каф. клинич. иммунологии, ал-
лергологии и эндокринологии. - Донецк, 2008.
38. Майлян, Э. А. Первичные иммунодефициты: современные подходы в диаг-
ностике и лечении [Электронный ресурс] : лекция для врачей курсантов ПАЦ по
иммунологии / Э. А. Майлян ; Донецкий мед. ун-т. Каф. клинич. иммунологии,
аллергологии и эндокринологии. - Донецк, 2008.

39. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммуноло-
гии [Электронный ресурс] : учебник / Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова
Р.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422410.html

40. Экономика здравоохранения [Текст] : учебник / ред. В. Ф. Москаленко. -
Винница : Нова книга, 2010. - 144 с.

41. Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения
[Текст] : учебное пособие / ред. В. И. Агарков ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк :
ДонНМУ, 2013. - 261 с.

42. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под
ред. А.И. Вялкова, Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2009. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409060.htm

43. Сборник тестовых заданий по детской терапевтической стоматологии
(часть 2) : учеб. пособие для студ. 5 к. стомат. отделения ММФ /ред. И.В. Чижев-
ский ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2009. - 112 с.

44. Сборник тестовых заданий по терапевтической стоматологии для вра-
чей-курсантов предаттестационных циклов (первая врачебная категория по тера-
певтической стоматологии) : учеб. пособие /сост. С.К. Суржанский; Донецкий
мед. ун-т. - Донецк, 2009. - 115 с.
45. Сборник тестовых заданий по терапевтической стоматологии для врачей-
курсантов предаттестационных циклов (вторая врачебная категория по терапев-

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422410.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409060.htm


74

тической стоматологии) : учеб. пособие /сост. С.К. Суржанский; Донецкий мед.
ун-т. - Донецк, 2009. - 103 с.

46. Сборник тестовых заданий по терапевтической стоматологии для вра-
чей-курсантов предаттестационных циклов (высшая врачебная категория по те-
рапевтической стоматологии) : учеб. пособие /сост. С.К. Суржанский; Донецкий
мед. ун-т. - Донецк, 2009. - 103 с.

47. Инфекционные болезни и эпидемиология /учебник.- Покровский В.И.,
Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. - 2-е изд., испр. и доп. - 2009. - 816 с. : ил.

48. Инфекционные болезни: национальное руководство./под ред. Н.Д.
Ющука, Ю.Я. Венгерова.- М.: ГЭОТАР-Медиа.- 2009.-1056с.

49. Богомолов Б.П. Инфекционные болезни: неотложная диагностика, лече-
ние, профилактика.- М.:Ньюдиамед.- 2007.-653с.

50. Компьютерная томография: Учеб. пос. /С.К. Терновой, А.Б. Абдураи-
мов, И.С. Федотенков. - 2008. - 176 с. : ил.

51. Магнитно-резонансная томография: Учеб. пособие / В.Е. Синицын, Д.В.
Устюжанин. - 2008. - 208 с. : ил.

52. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия: учебное пособие /
Афанасьев В.В., Останин А.А.- 2009. - 240 с.: ил

53. Лучевая диагностика: учебник /МОН РФ; ред. Г. Е. Труфанов.-М.: ГЭО-
ТАР –Медиа.- 2015. - 493с.
        54. Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство/
АСМОК; Ред. С. К. Тернова. - М.:ГЭОТАР –Медиа.- 2013. – 996с.

Программное обеспечение и Интернет- ресурсы:

1. Применение электронных библиографических баз данных в области тео-
рии и методики профессионального образования

2.   http://katalog.dnmu.ru – медицинская литература из фондов библиотеки
ДонНМУ

3. Сайт кафедры  стоматологи ФИПО, терапевтической стоматологии  -   ( электрон-
ный ученик, мультедийные лекции)

4. http://www.studmedlib.ru/ - ЭБС «Консультант студента»
5. http://e.lanbook.com/ - ЭБС издательства «Лань»
6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary
7. http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web - ЭБС Российского университета дружбы народов

12.   Законодательные и нормативно-правовые документы.

Разработка основной образовательной программа послевузовского профес-
сионального образования в ординатуре по специальности 31.08.75 «Стоматоло-
гия ортопедическая»:

http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web


75

1. - Конституция Донецкой Народной Республики;
2. – Закон  Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC

от 19.06.2015;
3. - Закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений

в  Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
4. - Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-

IHC от 24.04.2015;
5. - Приказ № 012.1/57 от 4 июня 2015 "Об утверждении номенклатуры

должностей и специальностей медицинских и фармацевтических работников
Донецкой Народной Республики"

6. - Приказ № 012.1/92 от 17 июня 2015 "Об аттестации специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием".

7. - Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о
лицензировании медицинской деятельности";

8. Государственные образовательные стандарты
9. Стандарты и протоколы диагностики и лечения стоматологических  за-

болеваний: Приказ МЗ ДНР № 98 от 01.02.2017 «Об утверждении унифициро-
ванных клинических протоколов стоматологической ортопедической, терапев-
тической, хирургической помощи взрослому населению»

10. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Рес-
публики от 12 декабря 2016 г. N 1255 (зарегистрирован Министерством юстиции
Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016г., регистрационный N 1804)
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам профессионального образования -
программам ординатуры»

11. Приложения к приказу МОН ДНР №1255 от 12.12.2016 г. «Порядок ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам профессионального образования - программам ординатуры»

12. - Локальные нормативные акты ДонНМУ.
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Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра стоматологии ФИПО
Кафедра общей стоматологии ФИПО

       Согласовано                                                                                       Утверждаю
Министр здравоохранения ДНР                                                    И.о. ректора ДонНМУ,
А.А. Оприщенко                                                                              член-корр. НАМНУ
________________________       проф. Г.А. Игнатенко
«___» __________2017г.    ____________________

   «___» __________2017г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В ОРДИНАТУРЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.75

«ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»
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