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1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74 «Стоматология
хирургическая» (далее – программа ординатуры) является нормативным
документом, регламентирующим 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 31.08.74
«Стоматология хирургическая» принимаются лица, имеющие высшее
медицинское образование квалификационного уровня «Специалист»
специальности «Стоматология» и врачи окончившие интернатуру по
специальности «Стоматология». Обучение проводится по очной форме с
отрывом от основного места работы.
Цель программы ординатуры по специальности 31.08.74 «Стоматология
хирургическая» - подготовка квалифицированного врача-специалиста
стоматолога-хирурга, обладающего системой общекультурных и
профессиональных знаний, умений и компетенций, способного и готового
для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной
медико-санитарной помощи; неотложной, в том числе специализированной,
медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи.

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.74
«Стоматология хирургическая»

- дальнейшее повышение теоретических знаний по диагностике,
профилактике и лечению основных стоматологических заболеваний;

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

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

- формирование навыков и умений в освоении новейших
технологий и методик в сфере профессиональной деятельности, углубленное
изучение отдельных разделов специальности (обезболивание, хирургия
полости рта, имплантология);

- формирование компетенций врача-стоматолога-хирурга в
области его профессиональной деятельности, освоение практических
навыков по всем разделам специальности в соответствие с требованиями к
специалисту-стоматологу-хирургу.

- повышение профессионального уровня и степени  готовности к
самостоятельной врачебной деятельности в государственных и
негосударственных лечебно-профилактических учреждениях, отдельных
стоматологических кабинетах ЛПУ.
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере
здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников
освоивших, программу ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), 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
выпускники, освоившие программу ординатуры:

- профилактическая
предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий;

проведение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях стоматологической заболеваемости населения различных
возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика стоматологических заболеваний и патологических

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими,
лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в

иных видах медицинской деятельности;
- лечебная
оказание специализированной стоматологической  медицинской

помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

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

числе участие в медицинской эвакуации;
- реабилитационная
проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного

лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями;
- психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
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- организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания

стоматологической помощи в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

организация и управление деятельностью стоматологических
организаций, и (или) их структурных подразделений;

создание в медицинских организациях стоматологического профиля и
(или) их структурных подразделениях благоприятных условий для
пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с
учетом требований техники безопасности и охраны труда;

ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и
(или) их структурных подразделениях;

организация проведения медицинской экспертизы
участие в организации оценки качества оказания стоматологической

помощи пациентам;
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2. Планируемые результаты обучения

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

- профилактическая деятельность:
применять современные методики сбора и медико-статистического

анализа информации о показателях здоровья полости рта (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 стоматологических болезней, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению
инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить
санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам;

- диагностическая деятельность:
постановка диагноза на основании диагностического исследования в

области стоматологии;
анализировать закономерности функционирования отдельных органов и

систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для своевременной
диагностики сопутствующих заболеваний и патологических процессов
органов полости рта;

выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы
стоматологических заболеваний, используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
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закономерности функционирования органов и систем при стоматологических
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в
группе общих заболеваний;

- лечебная деятельность:
выполнять основные лечебные мероприятия при стоматологических

заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм,
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход
(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой,
эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови);
своевременно выявлять опасные для жизни нарушения, использовать
методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия;

назначать стоматологических больным адекватное лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным
стоматологическим больным, так и больным с инфекционными и
неинфекционными заболеваниями;

- реабилитационная деятельность:
применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские,

социальные, психологические) при наиболее распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма;

давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации стоматологических больных (двигательной активности в
зависимости от морфофункционального статуса), 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
профессиональной деятельности в стоматологии;

проводить логический и аргументированный анализ, иметь навыки
публичной речи, ведения дискуссии и полемики, в редактировании текстов
профессионального стоматологического содержания, в осуществлении
воспитательной и педагогической деятельности, быть способным к
разрешению конфликтов, к толерантности и сотрудничеству;

осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну;

- организационно-управленческая деятельность
использовать нормативную документацию, принятую в



9

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

использовать знания организационной структуры стоматологических
кабинетов, отделений, поликлиник, управленческой и экономической
деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию
медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных
подразделений стоматологических кабинетов, отделений, поликлиник,
проводить оценку эффективности современных медико-организационных и
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам стоматологического профиля

использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в стоматологии.

Перечень знаний, умений и навыков
врача-ординатора по специальности «стоматология-хирургическая»

Врач-специалист стоматолог-хирург должен знать:
- Основы законодательства о здравоохранении и основные

директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

- Правовые вопросы здравоохранения ДНР;
- Общие вопросы организации медицинской помощи;
− Нормативно-правовую базу по вопросам оказания

стоматологической помощи населению, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, охраны и укрепления здоровья;

− Принципы социальной гигиены и организации
стоматологической помощи населению;

− Вопросы экономики, управления и планирования в
стоматологической службе;

− Правовые основы деятельности стоматолога;
− Правила заполнения медицинской документации.
− Вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной

реабилитации при патологии челюстно-лицевой области;
− Закономерности формирования зубо-челюстной системы,

строение и функции органов и тканей полости рта у детей и взрослых;
− Возрастные анатомо-физиологические особенности детей и

подростков;
− Материалы, инструменты оборудование стоматологического

кабинета;
− Виды функциональных и клинических методов обследования

челюстно-лицевой области у детей и взрослых;
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− Теоретические аспекты проблемы боли и обезболивания в
стоматологии.

− Виды клинической патологии челюстно-лицевой области у детей
и взрослых, методы ее исследования;

− Современные методы диагностики и лечения воспалительных
заболеваний и травматических повреждений челюстно-лицевой области;

− Этиологию и патогенез основных стоматологических
заболеваний.

− Классификацию воспалительных заболеваний челюстно-лицевой
области;

− Клинику, диагностику и принципы лечения воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области у детей и взрослых;

− Этиологию, патогенез и лечение периодонтитов, периоститов,
абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области;

− Клинику, диагностику и методы лечения остеомиелитов
челюстно-лицевой области;

− Вопросы дифференциальной диагностики одонтогенных
гайморитов;

− Виды хирургического лечения заболеваний пародонта;
− Классификацию травматических повреждений челюстно-лицевой

области;
− Клинику, патогенез и лечение травматических повреждений

костей лицевого скелета;
− Клинику патогенез и лечение переломов верхней и нижней

челюстей;
− Клинику травматических повреждений костей носа;
− Клинические особенности различных видов ранений челюстно-

лицевой области, особенности лечения и оказания неотложной помощи;
− Виды и лечение ожогов челюстно-лицевой области;
− Оказание помощи при сочетанном повреждении органов

челюстно-лицевой области;
− Классификацию, особенности клинического течения и лечения

предраковых заболеваний;
− Общую симптоматику и принципы обследования при опухолях

челюстно-лицевой области;
− Классификацию и особенности клинического течения различных

типов доброкачественных и злокачественных новообразований челюстно-
лицевой области;

− Виды лечение новообразований челюстно-лицевой области.
− Вопросы ранней диагностики кист костей челюстно-лицевой

области;
− Методы лечения кист костей лицевого скелета (медикаментозные

и хирургические);
− Вопросы классификации и этиологии заболеваний слюнных

желез;
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− Вопросы хирургического лечения слюнно-каменной болезни;
− Клинику, диагностику и лечение невралгий и невритов второй и

третей ветвей тройничного нерва;
− Клинику, диагностику и лечение токсического неврита;
− Клинику, диагностику и основные принципы лечения височно-

нижнечелюстного сустава;
− Виды врожденных и приобретенных деформаций челюстно-

лицевой области;
− Изменения челюстей при врожденных и наследственных

заболеваниях;
− Виды аномалий развития челюстей;
− Виды патологии прикуса;
− Вопросы челюстно-лицевого протезирования;
− Основы клинической фармакологии, методы введения

лекарственных средств и особенности их фармакодинамики;
− Принципы применения лазеров в хирургической стоматологии;
− Клинику, дифференциальную диагностику, показания к

госпитализации и организацию медицинской помощи на догоспитальном
этапе при острых и неотложных состояниях (инфаркт, инсульт, черепно-
мозговая травма, «острый живот», гипогликемическая и диабетическая кома,
клиническая смерть и др.);

- Организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП,
катастрофах и массовых поражения населения.

- Общие вопросы стандартизации лекарственных средств,
экспертизы трудоспособности и медицинского страхования в стоматологии;

- Этику и деонтологию в стоматологии;

Врач-специалист стоматолог-хирург должен уметь:
− Организовать работу по профилактике стоматологических

заболеваний на вверенной территории;
− Организовать мероприятия, направленные на устранение причин

и условий возникновения и распространения инфекционных, паразитарных
заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний;

− Организовать работу по изучению состояния здоровья населения;
− Правильно и максимально полно опрашивать больного с

жалобами со стороны челюстно-лицевой области, собирать анамнез
заболевания и жизни;

− Проводить полное стоматологическое обследование у взрослых и
детей, выявлять общие и специфические признаки заболевания;

− Правильно интерпретировать результаты дополнительных
методов исследований (ультразвукового, рентгеновского, магнитно-
резонансной томографии и др.);

− Выявлять основные жалобы, проводить обследование и
дифференциальную диагностику у пациентов с патологией челюстно-
лицевой области;
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− Определить объем клинико-лабораторного обследования
пациентов с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области;

− Определять показания противопоказания к операции удаления
зуба;

− Проводить дифференциальную диагностику воспалительных
заболеваний (периодонтитов, периоститов, абсцессов и флегмон) с
определением дальнейшей тактики лечения;

− Проводить дифференциальную диагностику различных кожно-
венерических заболеваний в случае их клинического проявления в полости
рта и челюстно-лицевой области (красный плоский лишай, многоформная
экссудативная эритема, волчанка, пузырчатка, болезни, передающиеся
половым путем, ВИЧ-инфекция), предраковых заболеваний - лейкоплакии,
кожного рога, хронической трещины и др.;

− Определять основные симптомы травматических повреждений
тканей челюстно-лицевой области различной этиологии;

− Уметь проводить специальные диагностические и лечебные
манипуляции при переломах челюстей;

− Определять тяжесть и виды травматических повреждений
челюстей, объем обследования и оказания специализированной помощи;

− Удаление инородных тел челюстно-лицевой области;
− Определять основные симптомы и проводить полное

обследование пациентов с заболеваниями слюнных желез;
− Определять основные симптомы и проводить полное

обследование пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного
сустава;

− Определять основные симптомы и проводить полное
обследование пациентов с новообразованиями челюстно-лицевой области;

− Определять показания и противопоказания для различных путей
введения лекарственных средств;

− Оценивать тяжесть состояния больного, оказать первую
медицинскую стоматологическую помощь, определять объем и место
оказания дальнейшей медицинской помощи пациенту (в отделении
неотложной помощи, стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и
пр.);

− Применять правила врачебной этики и нормы медицинской
деонтологии при проведении оздоровительных, профилактических и
лечебно-диагностических мероприятий;

− Использовать персональный компьютер для создания базы
данных о пациентах, нормативных документов и составления статистических
отчетов;

− Пользоваться компьютерными программами, созданными для
информационно-справочной поддержки деятельности врача-стоматолога-
хирурга.



13

− Определить показания и противопоказания к применению
комплекса реабилитационных мероприятий при лечении основных
стоматологических заболеваний у взрослых и детей;

− Определить показания и противопоказания к назначению
физиотерапевтических процедур при лечении основных стоматологических
заболеваний у взрослых и детей.

Врач-специалист стоматолог-хирург должен владеть:
− Методикой проведение врачебного опроса;
− Методикой обследования и оценки данных стоматологического

статуса больного;
− Методикой составление плана рентгенологического,

лабораторного, функционального и других дополнительных методов
обследования;

− Методикой интерпретации клинической оценки результатов
лабораторных, лучевых, электрофизиологических, эндоскопических и других
распространенных в клинической практике диагностических методов
обследования;

− Основными принципами лечения при осложнениях во время и
после удаления зубов;

− Основными принципами лечения воспалительных заболеваний
полости рта;

− Основными принципами лечения заболеваний пародонта;
− Основными принципами лечения при травматических

повреждениях челюстно-лицевой области;
− Основными принципами лечения заболеваний слюнных желез;
− Основными принципами лечения заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава;
− Проведения комплексных методов лечения и реабилитации

стомато-неврологических больных;
− Основными навыками диагностики (в т.ч. ранней) и принципами

лечения пациентов с онкологическими заболеваниями челюстно-лицевой
области.

− Применения знания закономерностей старения, особенностей
клинических проявлений, диагностики, профилактики стоматологических
заболеваний при лечении пациентов пожилого и старческого возраста;

− Владения принципами и основными методами терапевтического,
хирургического лечения пациентов и их ортопедической реабилитацией,
методами профилактики наиболее распространенных стоматологических
заболеваний;

− Методикой формулирования в своих заключениях
диагностического решения (предварительный или клинический диагноз) в
соответствии с требованиями МКБ - 10.
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− Методом оказания экстренной первой (догоспитальной)
стоматологической помощи при ургентных состояниях (при острых
воспалительных заболеваниях, травмах челюстно-лицевой области).

Перечень практических навыков
врача-специалиста стоматолога-хирурга

(ординатура)

Врач-специалист стоматолог-хирург должен владеть следующими
практическими навыками:

- Владеть техникой проведения местного обезболивания.
- Удаление зубов щипцами и элеваторами.
- Удаление корней зубов.
- Сложное удаление ретенированных и дистопированных зубов с

помощью бормашины.
- Пластика уздечек языка, губ, преддверия рта при их аномалии.
- Остановке кровотечения после операции удаления зуба

(тампонада, ушивание лунки).
- Проведение операции по устранению сообщения лунки зуба с

верхнечелюстной пазухой.
- Вскрытие субпериостальных абсцессов.
- Вскрытие абсцессов, флегмон и аденофлегмон.
- Промывание и дренирование гнойных ран полости рта и

челюстно-лицевой области.
- Бужирование протоков слюнных желез и инстилляцию в протоки

лекарственных веществ.
- Проведение иммобилизации отломков челюстей назубными

проволочными шинами.
- Проведение лечебных мероприятий при шоке и асфиксии.
- Первичная и вторичная хирургическая обработка ран лица и шеи.
- Вправление вывиха нижней челюсти.
- Проведение верхней, средней и нижней трахеостомии.
- Оказывать первую неотложную стоматологическую помощь на

догоспитальном этапе при ургентных состояниях (кровотечение, острые
воспалительные процессы, травматические повреждения и т.д.).

- Удаление доброкачественных опухолей и опухолеподобных
образований лица и шеи.

- Управление хирургической стоматологической практикой:
составление трудового договора (контракта) с государственными и
негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными
органами управления, страховыми медицинскими организациями.

- Составление заявки для получения лицензии на осуществление
вида медицинской деятельности.
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- Подготовка необходимой документации в аттестационную
комиссию на получение квалификационной категории по специальности
«врач-стоматолог-хирург».

- Владеть навыками работы с компьютером
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3. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) 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

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

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)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания

ПК 2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за
пациентами со стоматологической патологией

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях
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ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях стоматологической
заболеваемости здоровья взрослого населения и
подростков
диагностическая деятельность:

ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний (в том
числе стоматологических), нозологических форм в
соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (МКБ)

ПК 6 готовность к проведению экспертизы временной
нетрудоспособности и участие в иных видах
медицинской экспертизы
лечебная деятельность:

ПК 7 готовность к определению тактики ведения, ведению и
лечению пациентов со стоматологическими
заболеваниями

ПК 8 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации
реабилитационная деятельность:

ПК 9 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов со стоматологической
патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации
и санаторно-курортном лечении
психолого-педагогическая деятельность:

ПК 10 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих, обучению пациентов основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера, способствующим сохранению и укрепления,
профилактике стоматологических заболеваний
организационно-управленческая деятельность:

ПК 11 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях

ПК 12 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей

ПК 13 готовность к организации медицинской помощи при
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чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
ПСК 1 готовность к определению тактики ведения и лечению

пациентов, нуждающихся в хирургической
стоматологической помощи (проведении местного
обезболивания в челюстно-лицевой области, удалении
зубов)

ПСК 2 готовность к определению тактики ведения и лечению
пациентов, нуждающихся в хирургической
стоматологической помощи (при воспалительных
заболеваниях, травматических повреждениях челюстно-
лицевой области)

ПСК 3 готовность к определению тактики ведения и лечению
пациентов, нуждающихся в хирургической
стоматологической помощи (при опухолевых процессах
ЧЛО, патологиях ВНЧС, при нейрогенных заболеваниях)

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

Индекс Перечень блоков Перечень дисциплин
(модулей)

Коды формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

УК1, УК2, ПК4,
ПК6, ПК10-12,

Б1.Б.2 Педагогика УК1, УК2, УК3,
ПК10

Б1.Б.3 Медицина
чрезвычайных
ситуаций

УК1, УК2, ПК3,
ПК5, ПК8, ПК13

Б1.Б.4 Патология ПК2, ПК4, ПК5,
ПК7, ПК12

Б1.Б4.1 Патологическая
анатомия

ПК2, ПК4

Б1.Б4.2 Патологическая
физиология

ПК5,
ПК7, ПК12

Б1.Б.5 Хирургическая
стоматология

УК1, ПК1, ПК2,
ПК4 ПК5, ПК6,
ПК7, ПК9-11,
ПКС1-3
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Б1.В Вариативная
часть

Б1.В.ОД Обязательные
дисциплины

Б1.В.ОД.1 Стоматология детского
возраста с аспектами
клинической хирургии

УК1, ПК1, ПК2,
ПК4 ПК5, ПК6, ПК7,
ПК9-11, ПСК4

Б1.В.ОД.2 Лучевая диагностика ПК1-5; ПК9-12
Б1.В.ОД.3 Клиническая

фармакология
ПК1-5; ПК8; ПК9-
12;

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ.1 Терапевтическая
стоматология с
аспектами клинической
хирургии

УК1, ПК1, ПК2,
ПК4 ПК5, ПК6,
ПК7, ПК9, ПК10,
ПК11, ПСК1

Б1.В.ДВ.2 Ортопедическая
стоматология с
аспектами клинической
хирургии

УК1, П1, ПК2, ПК4
ПК5, ПК6, ПК7,
ПК9-11, ПСК3

Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б.1 Практика в

поликлинике
ПК1-13; ПСК1-3

Б2.Б.2 Обучающий
симуляционный курс

ПК4-13; ПСК1-3

Б2.ПВ Вариативная
часть

Б2.ПВ.1 Практика в стационаре ПК1-13; ПСК1-3
Б3 Государственная

итоговая
аттестация

УК,ПК; ПСК

ФТД Факультативные
дисциплины

ФТД.1 Стоматологическая
имплантология

ПК1-12;
ПСК1-5

Челюстно-лицевая
хирургия

ПК1, ПК2, ПК4
ПК5, ПК6, ПК7,
ПК9-11, ПСК1-3

5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры
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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
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120
Факультативы 4

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», «Педагогика», «Медицина
чрезвычайных ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационные дисциплины (модули) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

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

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

Обучающий симуляционный курс проводится на базе профильных
кафедр ДонНМУ.

Программа ординатуры по специальности 31.08.74 «Стоматология
хирургическая» включает: программу практики, относящуюся к базовой
части, и программу практики, относящуюся к вариативной части.

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

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

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.

6. Учебный план

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
ДонНМУ
проф. А.Г. Джоджуа
__________________________
«____» ____________ 2017 г.

(Приложение 1)

Лекционный курс составляет не более 10% от общего количества
аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока1 программы
подготовки.

7. Содержание дисциплин и модулей

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
ДонНМУ
проф. А.Г. Джоджуа
__________________________
«____» ____________ 2017 г.

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 здравоохранения

Б1.Б1.1.1
Теоретические и методические основы дисциплины «Общественное
здоровье и здравоохранение», государственная политика в области охраны
здоровья населения

Б1.Б1.1.2 Общественное здоровье, понятие, изучение, оценка показателей и факторов,
определяющих здоровье населения

Б1.Б1.1.3 Основы медицинской статистики и организации медико-социального
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исследования. Статистический анализ

Б1.Б1.1.4 Организация лечебно-профилактической помощи населению и
функционирование основных подсистем здравоохранения

Б1.Б1.1.5 Современные проблемы сохранения здоровья, профилактики заболеваний,
здоровья семьи и медицинской этики

Б1.Б1.1.6 Основы экономики здравоохранения и медицинского страхования.
Управление здравоохранением и медицинскими кадрами

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 индивидуальных и
возрастных особенностей при общении с пациентом

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 медицинское
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
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 системы (приступ
бронхиальной астмы, пневмоторакс, кровохарканье)

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

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

Б1.Б3.1.5 Анафилактический шок
Б1.Б3.1.6 Эпилептический статус

Б1.Б3.1.7 Отравления, термические повреждения, несчастные случаи на воде,
химические повреждения

Б1.Б3.2 Организация стоматологической помощи при возникновении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Б1.Б3.2.1 Организация хирургической стоматологической помощи при чрезвычайных
ситуациях.

Б1.Б3.2.1.1 Организация оказания стоматологической помощи в подразделениях части,
соединении и оперативном объединении.
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Б1.Б3.2.1.2 Оборудование и оснащение стоматологических кабинетов частей и
соединений для оказания хирургической стоматологической помощи.
Объем хирургической стоматологической помощи в части и соединении.

Б1.Б3.2.1.3 Организация хирургической стоматологической помощи в гарнизонных и
окружных стоматологических поликлиниках.

Б1.Б3.2.2 Принципы и методы лечения огнестрельных повреждений и травм
челюстно-лицевой области

Б1.Б3.2.2.1 Источники возникновения ранений и повреждений челюстно-лицевой
области от современного вооружения.

Б1.Б3.2.2.2 Величина и структура санитарных потерь раненными с повреждением
лицевой области.

Б1.Б3.2.2.3 Классификация ранений и повреждений.

Б1.Б3.2.2.4 Принципы медицинской сортировки раненных в челюстно-лицевую
область на этапах медицинской эвакуации.

Б1.Б3.2.2.5

Огнестрельные поражения челюстей, клиника, диагностика. Клиника,
диагностика ранений скуловой кости, костей носа, верхнечелюстных пазух.
Клиника, диагностика ранений языка. Рентгендиагностика огнестрельных
ранений челюстно-лицевой области.

Б1.Б3.2.2.6 Осложнения при огнестрельных поражениях лица и челюстей.

Б1.Б3.2.3 Термические повреждения челюстно-лицевой области. Комбинированные
радиационные поражения челюстно-лицевой области.

Б1.Б3.2.3.1

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.Б3.2.3.2
Комбинированные радиационные поражения лица. Особенности течения
ран. Влияние сроков хирургической обработки на течение раневого
процесса.

Б1.Б3.2.3.3 Проведение дегазации ран лица при оказании медицинской помощи в МПП,
ОМедБ.

Б1.Б3.2.4 Организация питания и ухода за раненными в челюстно-лицевую область
на этапах медицинской эвакуации

Б1.Б3.2.4.1 Понятие лечебного питания и принципы составления лечебных диет
Б1.Б3.2.4.2 Особенности питания раненных в челюстно-лицевую область
Б1.Б3.2.4.3 Виды диет для пострадавших с травмой лица и органов ротовой полости

Б1.Б3.2.4.4 Режим питания и кормления раненых в челюстно-лицевую область на
этапах медицинской эвакуации.

Б1.Б3.2.4.5 Особенности ухода за раненными в челюстно-лицевую область
Б1.Б3.2.5 Организация терапевтической стоматологической помощи при

чрезвычайных ситуациях
Б1.Б3.2.5.1 Стоматологический кабинет военной части, отельного медицинского

батальона и медицинской роты бригады. Оснащение, оборудование, штат и
организация его работы. Показатели работы, документация и отчетность.

Б1.Б3.2.5.2 Организация терапевтической стоматологической помощи населению в
чрезвычайных ситуациях, силы и средства, порядок их использования.

Б1.Б3.2.6 Организация ортопедической стоматологической помощи при
чрезвычайных ситуациях

Б1.Б3.2.6.1 Порядок обеспечения зубо-протезной помощью военнослужащих

Б1.Б3.2.6.2 Задачи, организационно-штатная структура, оснащение и оборудование
передвижных стоматологических кабинетов (ПСК)

Б1.Б3.2.6.3 Объем ортопедической помощи на ПСК
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Б1.Б4 ПАТОЛОГИЯ
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.1.1 Патологическая анатомия заболеваний твердых тканей зуба и периодонта
Б1.Б4.1.2 Патологическая анатомия заболеваний пародонта
Б1.Б4.1.3 Патологическая анатомия заболевания СОПР
Б1.Б4.1.4 Патологическая анатомия заболеваний языка

Б1.Б4.1.5 Патологическая анатомия заболеваний слизистой оболочки щек,
преддверия полости рта, красной каймы губ

Б1.Б4.1.6 Патологическая анатомия заболеваний костей и мышц челюстно- лицевой
области

Б1.Б4.1.7 Патологическая анатомия онкологических заболеваний челюстно- лицевой
области

Б1.Б4.1.8 Общие закономерности и разновидности общепатологических процессов
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.Б4.2.8 Основы частной патологии:
Б1.Б4.2.8.1 Болезни системы крови
Б1.Б4.2.8.2 Болезни кровообращения
Б1.Б4.2.8.3 Болезни эндокринной системы
Б1.Б4.2.8.4 Болезни нервной системы
Б1.Б4.2.8.5 Инфекционные болезни
Б1.Б4.2.8.6 Болезни органов полости рта
Б1.Б5 ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Б1.Б5.1 Организация стоматологической помощи

Б1.Б5.1.1

Основы законодательства о здравоохранении
Законодательство о здравоохранении и его задачи
Основные профессиональные обязанности и права медицинских
работников
Право граждан на охрану здоровья и его гарантии
Основы трудового права
Трудовой договор с работниками здравоохранения
Порядок приема на работу и увольнения
Перевод и перемещение на другую работу
Совместительство, заместительство, совмещение профессий
Рабочее время медицинских работников и время отдыха
Основы уголовного права
Понятие преступления и его состав
Профессиональные правонарушения медицинских работников, уголовная
ответственность за их совершение
Законодательные акты по борьбе с инфекционными и контагиозными
заболеваниями
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Б1.Б5.1.2

Организация стоматологической помощи населению
Организация стоматологической помощи
Планирование сети стоматологических учреждений и кадрового
обеспечения
Методы эпидемиологических исследований. Метод выкопировки
необходимых данных из первичной медицинской документации. Метод
статистического анализа
Организация терапевтической стоматологической помощи
Экономические основы формирования тарифов на стоматологические
услуги поступления средств в стоматологические учреждения
Лицензирование и аккредитация стоматологических учреждений
Вопросы переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров
Взаимодействие стоматологических учреждений с другими специалистами
и учреждениями здравоохранения
Организация стоматологической стационарной помощи
Организация работы стоматологического стационарного отделения
областной, краевой, городской больницы, ЦРБ
Пути рационального использования коечного фонда
Организация и управление стоматологической службой
Работа с кадрами
Внедрение  новых  методов  диагностики,  лечения  и профилактики
Анализ временной утраты трудоспособности работающих
Организация научно-практической работы стоматологов; консультирование
больных

Б1.Б5.1.3

Медицинское страхование в стоматологии
Организация взаимодействия стоматологических подразделений и
страховых компаний
Правовые основы добровольного и обязательного медицинского
страхования
Виды медицинского страхования и принципы их организации
Опыт организации стоматологического страхования в других странах
Социально-психологические аспекты медицинского страхования
Анализ использования ресурсов в системе медицинского страхования

Б1.Б5.1.4

Медицинская деонтология и врачебная этика
Объем и содержание понятий «врачебная этика» и «медицинская
деонтология
Общая психотерапия, как практическое воплощение основных принципов
деонтологии
Личность пациента и медицинского работника и их взаимодействие в
лечебно-профилактической работе
Взаимоотношения врача и лиц, окружающих пациента
Взаимоотношение в медицинском коллективе
Врачебная тайна
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Б1.Б5.1.5

Мероприятия по борьбе с ВИЧ и распространением других социально
опасных инфекций
Гигиена труда врача-стоматолога
Мероприятия борьбы с ВИЧ в доклинической стадии
Меры борьбы с ВИЧ в клинической стадии
Профилактика распространения других инфекций на стоматологическом
приеме
Гигиеническое воспитание населения, формирование здорового образа
жизни и ответственного отношения к здоровью по отдельным аспектам
охраны здоровья

Б1.Б5.1.6

Частные правовые вопросы
Основные профессиональные обязанности и права медицинских
работников стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов
Совместительство. Заместительство. Совмещение профессий
Дисциплина труда
Понятие преступления и его состав
Классификация профессиональных правонарушений медицинских и
фармацевтических работников, уголовная ответственность за их нарушение

Б1.Б5.1.7

Государственная политика в области охраны здоровья населения
Законодательные акты ДНР по вопросам охраны здоровья населения
Программа государственных гарантий
Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населения и
формированию здорового образа жизни
Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наиболее
распространенных и социально-значимых заболеваний
Медицинская демография. Измерители общественного здоровья населения

Б1.Б5.1.8

Профилактическое направление в стоматологии
Принципы организации работы по выявлению
стоматологических заболеваний
Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с
стоматологическими заболеваниями
Принципы организации и проведения диспансеризации лиц с
заболеваниями, передающихся половым путем
Анализ качества и эффективности диспансеризации больных
Санитарное просвещение

Б1.Б5.1.9

Санитарная статистика в стоматологии
Теоретические основы санитарной статистики
Основные показатели, методика, расчет, оценка
Средние величины
Оценка достоверности показателей
Графические изображения
Демографическая статистика
Основные демографические показатели, характеризующие здоровье
населения
Использование демографических показателей в стоматологической службе
Статистика здравоохранения. Статистика здоровья
Анализ деятельности стоматологического кабинета, отделения, кабинета
Анализ деятельности врача-стоматолога
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Б1.Б5.1.10

Экспертиза трудоспособности
Организация экспертизы трудоспособности в стоматологическом отделении
Определение понятия, цели задачи экспертизы трудоспособности
Временная утрата трудоспособности
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, порядок их
выдачи и заполнения
Организация экспертизы временной утраты трудоспособности в
стоматологическом отделении
Права и обязанности лечащего врача, заведующего отделением,
заместителя главного врача по экспертизе, главного врача, председателя
при проведении экспертизы трудоспособности
Организация контроля за обоснованностью выдачи и продления
больничных листов
Группы бесплатного лечения
Стойкая утрата трудоспособности
Показания к направлению на МСЭК
Организация медико-социальной реабилитации стоматологических
больных
Определение понятия, цели и задачи медицинской и социальной
реабилитации
Основные направления организации социальной и медицинской
реабилитации стоматологических больных
Преемственность в проведении реабилитации

Б1.Б5.2 Методы обследования в стоматологии

Б1.Б5.2.1

Клинические методы исследования:
Жалобы, анамнез, осмотр
Оценка прикуса
Осмотр слизистой оболочки полости рта
Обследование зубов
Обследование слизистой оболочки рта
Состояние лимфатических узлов

Б1.Б5.2.2

Специальные методы исследования
Биохимические исследования слюны
Биопсия, пункционная биопсия, патоморфология
Цитология
Физические методы диагностики
Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области (внутрировая
рентгенография зубов, рентгенография черепа в прямой и боковой
проекции, аксиальные и полуаксиальные рентгенограммы,
ортопантомография)
Компьютерная томография
Электроодонтометрия
Лабораторные методы исследования
Биохимические методы исследования
Иммунологические методы исследования
Рекомендуемая литература: 7,19,38,39,58,61 д/л: 3,7, 8,9,10, 15,16,17,19

Б1.Б5.3 Клиническая анатомия челюстно-лицевой области

Б1.Б5.3.1

Клиническая анатомия лицевого отдела черепа:
Костная основа лицевого отдела черепа и контрофорсы
Жевательная и мимическая мускулатура челюстно-лицевой области
Кровоснабжение, венозный отток и его связи, лимфатическая система
Клетчаточные пространства челюстно-лицевой области
Строение височно-нижнечелюстного сустава
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Б1.Б5.3.2 Клиническая анатомия полости рта
Б1.Б5.4 Амбулаторная хирургия

Б1.Б5.4.1 Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи при
обще-соматических осложнениях

Б1.Б5.4.1.1

Теоретические аспекты проблемы боли и обезболивания в стоматологии.
Боль, болевая реакция, их оценка и коррекция; клинико-физиологические
основы коррекции сенсорного компонента болевой реакции, клинико-
физиологические основы оценки и коррекции психо-эмоционального
компонента болевой реакции, вегетативного компонента болевой реакции,
двигательного компонента болевой реакции. Функциональное состояние
пациента перед стоматологическим вмешательством и методы его оценки

Б1.Б5.4.1.2 Современные методы и средства для местного обезболивания
Б1.Б5.4.1.2.1 Современные фармакологические средства для местного обезболивания.

Б1.Б5.4.1.2.1.1 Лекарственные формы местно-обезболивающих препаратов для
аппликационного применения

Б1.Б5.4.1.2.1.2
Сосудосуживающие средства (вазоконстрикторы), показания к
применению. Выбор в зависимости от сопутствующей патологии, возраста,
характера и объема вмешательства.

Б1.Б5.4.1.2.1.3 Лекарственные формы местно-обезболивающих препаратов, применяемые
для инъекций; консерванты и стабилизаторы, входящие в их состав

Б1.Б5.4.1.2.2 Методы применяемые для местного обезболивания
Б1.Б5.4.1.2.2.1 Методики и инструменты, применяемые для местного обезболивания
Б1.Б5.4.1.2.2.2 Методики инфильтрационного обезболивания
Б1.Б5.4.1.2.2.3 Методики проводникового обезболивания

Б1.Б5.4.1.2.2.4 Дополнительные методы местного обезболивания: интралигаментарное,
интрасептальное, внутрикостное, эндопульпарное

Б1.Б5.4.1.2.2.5
Ошибки и осложнения местного обезболивания в стоматологии, вызванные
нарушением техники его проведения. Осложнения местного обезболивания,
вызванные неправильным выбором препарата.

Б1.Б5.4.1.3 Особенности обезболивания у лиц с сопутствующими состояниями

Б1.Б5.4.1.3.1

Особенности обезболивание у пациентов с сопутствующими
заболеваниями:  патологией системы дыхания, кровообращения,
центральной нервной, эндокринной, с отягощенным аллергическим
анамнезом.

Б1.Б5.4.1.3.2

Особенности обезболивания у беременных, детей, лиц пожилого и
старческого возраста.
Особенности обезболивания у пациентов с наличием ограниченных и
разлитых воспалительных процессов в челюстно-лицевой области

Б1.Б5.4.1.4
Оказание неотложной помощи при общесоматических осложнениях в
амбулаторной стоматологической практике пациентам взрослого и
детского возраста.

Б1.Б5.4.1.4.1 Диагностика и лечение общесоматических осложнений, развившихся во
время стоматологических вмешательств

Б1.Б5.4.1.4.2 Интенсивная терапия при острой сосудистой, сердечно-сосудистой и иной
патологии системы кровообращения

Б1.Б5.4.1.4.3

Неотложная помощь при аллергических реакциях, острой дыхательной
недостаточности и других неотложных состояниях (приступ бронхиальной
астмы, анафилактический шок, асфиксия, приступ эпилепсии, судорожный
синдром, гипогликемия, гипервентиляция)

Б1.Б5.4.1.4.4 Терминальные состояния и сердечно-легочная реанимация
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Б1.Б5.4.1.4.5 Проведение интенсивной терапии и манипуляционных мероприятий при
травме и воспалительных процессах челюстно-лицевой области

Б1.Б5.4.1.5 Общее обезболивание в амбулаторной стоматологической практике

Б1.Б5.4.1.5.1
Место, значимость и частота проведения общего обезболивания при
выполнении амбулаторных стоматологических вмешательств
Показания и противопоказания к наркозу в стоматологической практике

Б1.Б5.4.1.5.2

Организационные и методические аспекты подготовки пациента к
проведению наркоза в амбулаторных условиях
Тактика и особенности работы врача-стоматолога при выполнении
вмешательств у пациента, находящегося в состоянии наркоза

Б1.Б5.4.1.6

Нелекарственные методы обезболивания и болеутоления
Рефлекторное обезболивание при проведении стоматологических
вмешательств, клинические и методические особенности рефлекторного
обезболивания при выполнении вмешательств в основных разделах
амбулаторной стоматологии

Б1.Б5.4.2 Операция удаления зуба

Б1.Б5.4.2.1 Показания и противопоказания к операции удаления зуба
Особенности удаления зубов у детей

Б1.Б5.4.2.2 Операция типичного удаления зуба

Б1.Б5.4.2.3 Местные осложнения во время и после удаления зубов
Общие осложнения во время и после удаления зубов

Б1.Б5.4.2.4 Операция атипичного удаления зубов. Удаление ретинированных и
дистопированных зубов

Б1.Б5.4.2.5 Зубосохраняющие операции
Б1.Б5.4.2.5.1 Операции резекции верхушки корня, гранулемэктомия
Б1.Б5.4.2.5.2 Гемисекция, ампутация корня
Б1.Б5.4.2.5.3 Операция реплантации зуба
Б1.Б5.4.3 Заболевания пародонта.

Б1.Б5.4.3.1

Общие сведения об этиологии и патогенезе заболевании пародонта. Роль
местных факторов: микрофлора и ее роль в развитии заболеваний
пародонта, окклюзионная травма, нерациональные конструкции протезов,
ятрогенные факторы, аномалия прикуса, аномалия положения зубов,
патология преддверия полости рта

Б1.Б5.4.3.2 Лечение болезней пародонта
Б1.Б5.4.3.2.1 Общие принципы лечения
Б1.Б5.4.3.2.2 Пародонтальный абсцесс. Оказание помощи

Б1.Б5.4.3.2.3

Хирургические методы лечения пародонта:
Закрытый кюретаж, открытый кюретаж
Гингивотомия, гингивэктомия
Лоскутные операции
Остеогингивопластика. Остеотропные материалы
Методы направленной регенерации костной ткани
Френулопластика
Пластика преддверия

Б1.Б5.5 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области

Б1.Б5.5.1 Общая характеристика воспалительных процессов челюстно-лицевой
области, особенности течения и лечения принципы лечения

Б1.Б5.5.2 Роль врача-стоматолога в оказании экстренной помощи при
воспалительных заболеваниях.

Б1.Б5.5.3
Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей (периодонтит,
периостит, одонтогенный остеомиелит): особенности клинического течения
и лечения
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Б1.Б5.5.4 Одонтогенный гайморит. Сообщение гайморовой полости с полостью рта.
Особенности хирургического лечения.

Б1.Б5.5.5 Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. Диагностика,
особенности клинического течения и лечения, профилактика.

Б1.Б5.5.6 Лимфадениты и аденофлегмоны челюстно-лицевой области. Диагностика,
особенности клинического течения и лечения, профилактика.

Б1.Б5.5.7 Заболевания слюнных желез Классификация, дифференциальная
диагностика, особенности лечения. Оказание экстренной помощи

Б1.Б5.5.8 Специфические заболевания челюстно-лицевой области. Особенности
диагностики, клинического течение и лечения, профилактика

Б1.Б5.5.8.1 Клиническое течение и лечение сифилиса, туберкулеза актиномикоза

Б1.Б5.5.8.2 Особенности проявления ВИЧ инфекции в челюстно-лицевой области.
Специфическое противовирусное лечение. Профилактика.

Б1.Б5.5.9 Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Классификация,
дифференциальная диагностика, особенности лечения, профилактика

Б1.Б5.6 Травматические повреждения челюстно-лицевой области

Б1.Б5.6.1 Классификация травматических повреждений челюстно-лицевой области.
Особенности клинического течения.

Б1.Б5.6.2. Повреждение мягких тканей челюстно-лицевой области. Особенности
хирургической обработки раны, лечение, профилактика осложнений.

Б1.Б5.6.3 Травматические повреждения зубов и альвеолярного отростка:
классификация, диагностика, особенности клинического течения и лечения.

Б1.Б5.6.4 Перелом нижней челюсти:

Б1.Б5.6.4.1 Классификация, диагностика, клиническое течение. Оказание неотложной
помощи. Методы транспортной иммобилизации.

Б1.Б5.6.4.2 Современные методы лечение переломов нижней челюсти. Профилактика
возможных осложнений

Б1.Б5.6.5 Перелом верхней челюсти

Б1.Б5.6.5.1 Классификация, диагностика, клиническое течение. Оказание неотложной
помощи. Методы иммобилизации.

Б1.Б5.6.5.2 Современные методы лечение переломов верхней челюсти. Профилактика
возможных осложнений

Б1.Б5.6.6 Перелом скулового комплекса: классификация, диагностика, клиническое
течение и методы лечения.

Б1.Б5.6.7 Перелом костей носа: классификация, диагностика, клиническое течение и
методы лечения.

Б1.Б5.6.8 Термические поражения лица и полости рта: классификация, диагностика,
клиническое течение и методы лечения. Оказание неотложной помощи

Б1.Б5.7 Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава

Б1.Б5.7.1 Классификация, диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного
сустава

Б1.Б5.7.2 Вывихи нижней челюсти. Оказание помощи при вывихах. Тактика
стоматолога при привычном вывихе

Б1.Б5.7.3 Особенности лечения и профилактика
Б1.Б5.8 Опухоли и опухолеподобные заболевания полости рта и челюстей

Б1.Б5.8.1 Предраковые заболевания и слизистой оболочки и красной каймы губ.
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика.

Б1.Б5.8.1.1 Болезнь Боуэна. Клиника, диагностика.
Б1.Б5.8.1.2 Бородавчатый предрак.
Б1.Б5.8.1.3 Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ.
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Б1.Б5.8.1.4 Хирургические методы лечения предрака слизистой оболочки полости рта и
кожного покрова лица и головы.

Б1.Б5.8.1.5 Профилактика предраковых и злокачественных заболеваний слизистой
оболочки полости рта

Б1.Б5.8.2
Классификация, дифференциальная диагностика и особенности
клинического течения опухолей и опухолеподобных челюстно-лицевой
области

Б1.Б5.8.2.1 Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей челюстно-лицевой
области, особенности клинического течения и лечения

Б1.Б5.8.2.2 Опухоли и опухолеподобных заболеваний челюстей, особенности
клинического течения и лечения

Б1.Б5.8.3 Опухоли слюнных желез. особенности клинического течения и лечения,
профилактика.

Б1.Б5.8.4
Роль врача-стоматолога в профилактике новообразований челюстно-
лицевой области. Принципы диспансеризации больных с данной
патологией

Б1.Б5.8.5 Кисты челюстей.

Б1.Б5.8.5.1 Классификация, дифференциальная диагностика и особенности
клинического течения

Б1.Б5.8.5.2 Хирургические методы лечения: показания и противопоказания. Операция
цистотомия, цистэктомия

Б1.Б5.8.6 Нейрогенные заболевания лица и челюстей

Б1.Б5.8.6.1 Невралгия тройничного нерва

Б1.Б5.8.6.2 Неврит ветвей тройничного нерва

Б2.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД1 СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С АСПЕКТАМИ
КЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Б1.В.ОД1.1 Организация стоматологической помощи детскому населению

Б1.В.ОД1.1.1 Главные стоматологические и статистические показатели деятельности
стоматологической службы для детского населения

Б1.В.ОД1.1.2

Организация и проведение профилактики заболеваний полости рта у детей
в различные возрастные периоды санация полости рта у детей.
Диспансеризация детей у стоматолога. Цели, принципы, этапы
организационные формы, методики проведения плановой
профилактической санации. Документация. Оценка эффективности.

Б1.В.ОД1.2 Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и амбулаторная
хирургия в детской стоматологии

Б1.В.ОД1.2.1 Особенности строения челюстно-лицевой области у детей в различные
возрастные периоды.

Б1.В.ОД1.3 Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи при
обще-соматических осложнениях

Б1.В.ОД1.3.1 Обезболивание в стоматологии детского возраста

Б1.В.ОД1.3.2 Оказание неотложной помощи при общесоматических осложнениях в
амбулаторной стоматологической практике пациентам  детского возраста.

Б1.В.ОД1.3.3 Особенности оказания неотложной помощи  детям на поликлиническом
стоматологическом приеме
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Б1.В.ОД1.4 Особенности удаления зубов у детей, амбулаторные операции в полости рта
у детей и повреждения.

Б1.В.ОД1.5 Особенности воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у
детей

Б1.В.ОД1.6 Особенности травматических повреждений челюстно-лицевой области у
детей

Б1.В.ОД1.7 Опухоли, опухолевидные образования ЧЛО у детей
Б1.В.ОД1.8 Аномалии и заболевания языка у детей
Б1.В.ОД1.9 Заболевания губ у детей

Б1.В.ОД1.10
Краткий эмбриогенез лица и шеи. Современное понимание проблемы
этиологии пороков развития лица - генетические аспекты. Классификация.
Синдромы.

Б1.В.ОД1.11 Врожденные пороки развития лица и полости рта

Б1.В.ОД1.11.1
Врожденные расщелины верхней губы и неба. Принципы лечения,
диспансерного наблюдения. Хирургическое лечение: сроки и методы,
включая коррегирующие операции. Реабилитация.

Б1.В.ОД1.11.2 Аномалии развития преддверия полости рта - клиника, диагностика,
комплексное лечение, реабилитация.

Б1.В.ОД1.11.3
Пороки развития лицевого скелета, входящие в состав синдромов,
множественных пороков развития организма ребенка. Клиника,
диагностика, комплексное лечение.

Б1.В.ОД1.11.4 Ортодонтическая и ортопедическая помощь детям с врожденными и
приобретенными дефектами и деформациями

Б1.В.ОД2 Лучевая диагностика

Б1.В.ОД2.1 Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика заболеваний тканей и органов
полости рта

Б1.В.ОД2.2

Современные методы лучевой диагностики, их возможности и особенности,
показания к использованию. Сочетание современных методов лучевой
диагностики с традиционными. Использование компьютерной техники для
анализа полученных результатов.

Б1.В.ОД2.3 Пути снижения лучевой нагрузки
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
Б1.В.ОД3.2.1 Местные анестетики
Б1.В.ОД3.2.2 Вспомогательные средства
Б1.В.ОД3.3 Противовоспалительные препараты
Б1.В.ОД3.3.1 Гормональные
Б1.В.ОД3.3.2 Негормональные
Б1.В.ОД3.4 Аналгетики
Б1.В.ОД3.5 Другие группы препаратов

Б1.В.ОД3.6 Нежелательные лекарственные и побочные эффекты при
использовании лекаственных препаратов в стоматологии

Б1.В.ОД3.7 Взаимодейсвие лекарственных средств.
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Б1.В.ОД3.8 Принципы комбинированной лекарственной терапии, оценка
эффективности и безопасности
Рекомендуемая литература: 45, 50, 63, 64, 65, 66,   д/л: 2

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1 Терапевтическая стоматология с аспектами клинической хирургии
Б1.В.ДВ1.1 Заболевания пародонта.
Б1.В.ДВ1.1.1 Строение и функции пародонта. Классификация
Б1.В.ДВ1.1.2 Этиологии и патогенезе заболевании пародонта, роль местных факторов и

общих факторов в развитии патологии.
Б1.В.ДВ1.1.3 Клиника и диагностика заболеваний  пародонта
Б1.В.ДВ1.1.3.1 Методы обследования
Б1.В.ДВ1.1.3.2 Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний пародонта:

Гингивит (катаральный, гипертрфический, язвенно-некртический)
Очаговый пародонтит
Генерализованный пародонтит
Пародонтоз
Заболевания пародонта на фоне системной и общей патологии
Инволюционные формы пародонтита
Пародонтомы

Б1.В.ДВ1.1.4 Профилактика  заболеваний пародонта
Б1.В.ДВ1.1.5 Лечение болезней пародонта
Б1.В.ДВ1.1.5.1 Общие принципы лечения, составление плана комплексного лечения
Б1.В.ДВ1.1.5.2 Удаление зубных отложений
Б1.В.ДВ1.1.5.3 Избирательное пришлифовывание зубов
Б1.В.ДВ1.1.5.4 Оказание помощи при обострении пародонтита и гингивита
Б1.В.ДВ1.1.5.5 Местное медикаментозное лечение при обострении
Б1.В.ДВ1.1.5.6 Пародонтальный абсцесс. Оказание помощи
Б1.В.ДВ1.1.5.7 Антибактериальное лечение при заболеваниях пародонта (показания,

чувствительность пародонтопатогенной микрофлоры к антибактериальным
препаратам, антибактериальные препараты для местного лечения

Б1.В.ДВ1.1.5.8 Методы местного антибактериального лечения
Б1.В.ДВ1.1.5.9 Защитные пародонтальные повязки
Б1.В.ДВ1.1.5.10 Принципы коррекции  иммунитета при заболеваниях пародонта
Б1.В.ДВ1.1.5.11 Хирургические методы лечения заболеваний пародонта,
Б1.В.ДВ1.1.5.12 Ортопедические методы лечения
Б1.В.ДВ1.1.5.13 Ортодонтическая подготовка
Б1.В.ДВ1.1.5.14 Физиотерапия болезней пародонта
Б1.В.ДВ1.1.5.15 Рецессия десны (классификация клиника, диагностика, методы лечения)
Б1В.ДВ1.2 Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ.
Б1В.ДВ1.2.1 Травматические поражения слизистой оболочки полости рта.

Этиология, патогенез. Профилактика.
Б1В.ДВ1.2.1.1 Механическая травма, острая и хроническая.
Б1В.ДВ1.2.1.2 Химическая травма
Б1В.ДВ1.2.1.3 Физическая травма.
Б1В.ДВ1.2.1.4 Изменения слизистой оболочки полости рта при лучевой травме
Б1В.ДВ1.2.1.5 Лейкоплакия. Классификация. Патоморфология. Клиника, диагностика.

Выбор  тактики лечения. Профилактика
Б1В.ДВ1.2.2 Вирусные заболевания слизистой оболочки полости рта (простой лишай,

опоясывающий лишай и др., вирусные бородавки, грипп, корь, ящур).
Дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика.

Б1В.ДВ1.2.3 Язвенно-некротический гингивостоматит Венсана. Дифференциальная



34

диагностика, лечение. Профилактика
Б1В.ДВ1.2.4 Специфические инфекции в полости рта (туберкулез, сифилис)

Проявления в полости рта, диагностика, дифференциальная диагностика,
лечение, тактика врача-стоматолога.

Б1В.ДВ1.2.5 Микозы (кандидомикоз, актиномикоз). Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение. Профилактика

Б1В.ДВ1.2.6 Аномалии и заболевания языка (складчатый , ромбовидный, черный
волосатый, географический и др.) Клиника, диагностика, лечение.

Б1В.ДВ1.2.7 Заболевания губ .Этиология, клиника, диагностика, лечение)
Б1В.ДВ1.2.7.1 Эксфолитивный хейлит.
Б1В.ДВ1.2.7.2 Экзематозный хейлит. Клиника, диагностика, дифференциальная

диагностика
Б1В.ДВ1.2.7.3 Гландулярный хейлит. Этиология, клиника, диагностика, лечение
Б1В.ДВ1.2.7.4 Макрохейлит. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная

диагностика, тактика врача-стоматолога
Б1В.ДВ1.2.7.5 Хронические рецидивирующие трещины губ. Профилактика
Б1В.ДВ1.2.7.6 Абразивный преканцерозный хейлит. Клиника, диагностика,

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика
Б1В.ДВ1.2.8 Изменения слизистой оболочки полости рта при системных

заболеваниях. Клиника, диагностика, лечение. Особенности этих
проявлений при сочетании со стоматологической патологией. Тактика
врача -стоматолога

Б1В.ДВ1.2.8.1 Заболевания желудочно-кишечного тракта.
Б1В.ДВ1.2.8.2 Анемии. Лейкозы. Геморрагические диатезы
Б1В.ДВ1.2.8.3 Авитаминозы.
Б1В.ДВ1.2.8.4 Эндокринные заболевания
Б1В.ДВ1.2.8.5 Заболевания сердечно-сосудистой системы
Б1В.ДВ1.3 Травма зубов Показания к выбору консервативных методов при

переломах коронковой части и корня зуба.
Б1.В.ДВ.2 Ортопедическая стоматология с аспектами клинической хирургии
Б1В.ДВ2.1 Ортопедические аспекты при лечении переломов  челюстей
Б1В.ДВ2.1.1 Ортопедические методы лечения  при  огнестрельных и неогнестрельных

переломах челюстей
Б1В.ДВ2.1.2 Характеристика и особенности внутриротовых и внеротовых аппаратов,

шин лабораторного типа,  применяемых при лечении травмы и
посттравматических дефектов и деформаций челюстей

Б1В.ДВ2.1.3 Стоматологическая реабилитация
Б1В.ДВ2.2 Ортопедические методы в восстановительной хирургии челюстно-

лицевой области
Б1В.ДВ2.2.1 Особенности экто- и эндопротезирования после расширенных

онкологических операций в челюстно-лицевой области.
Б1В.ДВ2.2.1 Функциональные и косметические особенности. Показания и

пртивопоказания к их применению
Б1В.ДВ2.3 Клиника и  ортопедическое лечения заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава. Реабилитация пациента.
Б1.В.ДВ2.3.1 Артроз (деформирующий, склерозирующий). Ортопедическое лечение.
Б1.В.ДВ2.3.2 Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Проявление, диагностика, лечение. Показания к ортопедическим методам
лечения

Б1.В.ДВ.2.4 Ортопедические аспекты дентальной имплантациии
Б1.В.ДВ.2.4.1 Особенности ортопедического лечения при использовании зубных

имплантатов. Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с
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опорой на имплантаты
Б1.В.ДВ.2.4.2 Особенности клинических этапов протезирования после имплантации с

использованием различных систем имплантатов:
при одноэтапной методике имплантации.
при двухэтапной методике имплантации

Б1.В.ДВ.2.4.3 Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплантации
Б1.В.ДВ.2.4.4 Показания к изготовлению временных протезов после имплантации
Б1.В.ДВ.2.4.5 Протезирование несъемными протезами с опорой на имплантаты
Б1.В.ДВ.2.4.6 Протезирование частичными и полными съемными протезами после

имплантации
Б1.В.ДВ.2.4.7 Осложнения, обусловленные неправильным выбором конструкции зубных

протезов и нарушением технологии их изготовления.
Б2 Блок2. Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б.1 Практика в стоматологической поликлинике
Б2.Б.1.1 Отделение хирургической стоматологии
Б2.Б.2 Обучающий симуляционный курс (ОСК)

Б2.Б.2.1

Общепрофессиональные умения и навыки
Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

Б2.Б.2.2

Специальные профессиональные умения и навыки
Ведение медицинской документации
Чтение рентгенограмм
Проведение анестезии
Удаление зубов и корней
Первичная хирургическая обработка раны
Шинирование зубов
Бужирование протока слюнной железы

Б2.ПВ Вариативная часть
Б2.ПВ.1 Практика с стационаре

Б2.ПВ.1.1 Практика в челюстно-лицевом хирургическом стоматологическом
отделении

Б2.ПВ.1.2 Рентгенологический кабинет
Б3 Блок 3 Государственная итоговая аттестация
ФТД Факультативные дисциплины
ФТД.1 Стоматологическая имплантология

ФТД.1.1 Диагностика и планирование лечения пациентов с использованием
дентальных имплантатов. Хирургический инструментарий и
медикаментозное сопровождение дентальной имплантации.

ФТД.1.2

Одноэтапный и двухэтапный подходы в использовании дентальных
имплантатов. Имплантация в сложных клинических случаях. Современные
представления об остеопластических материалах. Применение их в
дентальной имплантологии и при реконструктивных вмешательствах в
полости рта, зубосохраняющих операциях.

ФТД.1.3

Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их
проведения. Синуслифтинг и варианты субантральной имплантации.
Винирная пластика и межкортикальная остеотомия. Основные методики
направленной тканевой регенерации с использованием мембранной
техники и титановых каркасов. Возможные осложнения на этапе установки
дентальных имплантатов. Способы их устранения.
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ФТД.1.4

Ортопедический этап имплантологического лечения. Протезирование на
имплантатах. Общие принципы. Особенности протезирования с
использованием различных систем имплантатов. Особенности
протезирования при одноэтапной методике имплантации. Особенности
протезирования при двухэтапной методике имплантации.

ФТД.1.5
Профилактика и лечение осложнений стоматологической имплантации.
Профессиональная гигиена полости рта при использовании дентальных
имплантатов.

ФТД.2 Челюстно-лицевая хирургия
ФТД.2.1 Онкостоматология

ФТД.2.1.1
Онкологическая настороженность. Структура онкологической службы.
Организация помощи больным со злокачественными опухолями. Принципы
диспансеризации. Диспансерные группы

ФТД.2.1.2
Принципы определения стадийности развития опухолевого процесса.
Система TNM. Стадии опухолевого процесса. Оценка состояния
лимфоидного аппарата шеи.

ФТД.2.1.3
Хирургические методы лечения больных со злокачественными опухолями
челюстно-лицевой области. Операции на лимфатическом аппарате шеи при
метастазировании.

ФТД.2.1.4
Возможности сочетания лучевого лечения с хирургическим, проведением
гипотермии и гипертермии, химиотерапией в зависимости от гистогенеза и
стадии опухоли, наличия метастазов.

ФТД.2.2 Восстановительная хирургия лица

ФТД.2.2.1

Задачи восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Виды
дефектов и деформаций лица, причины их возникновения. Дефекты и
деформации челюстно-лицевой области в результате травм, огнестрельных
ранений, ожогов, воспалительных заболеваний. Дефекты после удаления
опухолей лица и органов полости рта. Анализ дефекта, оценка
анатомических, функциональных и эстетических нарушений. Разработка
плана лечения.

ФТД.2.2.2 Пластика местными тканями
ФТД.2.2.3 Пластика лоскутами тканей из отдаленных участков
ФТД.2.2.4 Пластика с применением свободной пересадки тканей
ФТД.2.2.5 Применение сложных тканевых комплексов
ФТД.2.2.6 Костная пластика челюстей
ФТД.2.3 Гнатическая хирургия

ФТД.2.3.1

Приобретенные и врожденные деформации скуло-орбитального комплекса
и носа. Клиника, дифференциальная диагностика. Показания и
противопоказания к операциям. Возможные осложнения. Меры
профилактики

ФТД.2.3.2
Врожденные и приобретенные деформации нижней челюсти. Клиника,
диагностика. Показания и противопоказания к операциям. Возможные
осложнения. Меры профилактики

ФТД.2.3.3
Врожденные и приобретенные деформации верхней челюсти. Клиника,
диагностика. Показания и противопоказания к операциям. Осложнения.
Меры профилактики.

ФТД.2.3.4 Оперативные вмешательства при врожденных и приобретенных
деформациях челюстных костей

ФТД.2.4 Эстетическая хирургия

ФТД.2.4.1 Определение эстетической хирургии. Эстетические пропорции лица.
Показания и противопоказания к эстетическим операциям на лице.
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ФТД.2.4.2 Морщины лица и шеи. Клиника, диагностика, классификация, лечение.

ФТД.2.4.3 Деформации носа. Врожденные и приобретенные. Клиника, диагностика,
классификация, лечение.

ФТД.2.4.4 Деформации ушных раковин. Клиника, диагностика, классификация,
лечение.
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8. Содержание практик

Основная цель практики – подготовка квалифицированного
специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи;
неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.

Задачи первого года обучения:
1. Уметь собирать анамнез заболевания и анамнез жизни.
2. Уметь заполнять истории болезни и амбулаторные карты.
3. Владеть методиками местного обезболивания отдельных групп зубов и
корней.
4. Владеть методикой удаления зубов щипцами и элеваторами.
5. Владеть методикой удаления корней зубов.
6. Владеть методикой сложного удаления ретенированных и
дистопированных зубов с помощью бормашины.
7. Владеть методикой остановки кровотечения после операции удаления
зуба
8. Уметь самостоятельно проводить резекцию верхушек корней зубов,
цистэктомию и цистотомию.
9. Владеть методикой наложения назубных шин при переломах челюстей.
10. Владеть методикой пластики уздечек языка, губ, преддверия рта при их
аномалии.

Задачи второго года:
1. Владеть методикой дифференциальной диагностики воспалительных
заболеваний (периодонтитов, периоститов, абсцессов и флегмон с
определением лечебной тактики).
2. Владеть методикой дифференциальной диагностики различных кожно-
венерических заболеваний в случае их клинического проявления в полости
рта и челюстно-лицевой области.
3. Уметь удалять инородные тела челюстно-лицевой области.
4. Владеть методикой полного обследования пациентов с
онкозаболеваниями челюстно-лицевой области.
5. Определять основные симптомы и проводить полное обследование при
доброкачественных и злокачественных опухолях челюстно-лицевой области.
6. Уметь определять основные симптомы поражения тканей челюстно-
лицевой области различной этиологии.
7. Владеть навыками проведения лоскутных операций при заболеваниях
пародонта.
8. Владеть методикой операций по постановке  имплантатов в челюстно-
лицевой области.
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9. Владеть навыками проведения лоскутных операций при заболеваниях
пародонта.
10. Подготовиться к сертификации по специальности «Стоматология
хирургическая»

Производственная практика проводится в форме клинической практики
в стоматологической поликлинике и обучающего симуляционного курса
(ОСК) на базе профильной кафедры.
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Клиническая практика (Б2Б1, Б2ПВ1)
программы подготовки кадров высшей квалификации в

ординатуре по специальности 31.08.74 «Стоматология хирургическая»

Срок обучения: 2484 учебных часов (58 недель)
Трудоемкость: 69 зачетных единиц
Клиническая база: стоматологическая поликлиника

№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

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

в отделении
хирургической
стоматологии под
контролем хирурга-
стоматолога
(преподавателя),
оформление
медицинской
документации

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность выполнять
основные
диагностические
мероприятия по
выявлению
неотложных и
угрожающих жизни
состояний при
различных
заболеваниях;
ведение документации

зачет

2. Проведение
манипуляций  -
местное
обезболивание,
 под контролем –
хирурга-
стоматолога
(преподавателя),
оформление
медицинской
документации

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность выполнять
основные виды
местного
обезболивания

зачет

3. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю)
или
самостоятельное
проведение
операций:

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность выполнять
удаление зубов и
корней щипцами и
элеваторами, сложное
удаление
ретенированных и
дистопированных

зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

удаление зуба;
сложное удаление
зубов

зубов

4. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю)
или
самостоятельное
проведение
операций:
лечение
альвеолита,
периостита и
абсцессов ЧЛО

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение
воспалительных
заболеваний ЧЛО

зачет

5. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю)
на операциях:
хирургические
методы лечения
заболеваний
пародонта

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 72/2

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом

зачет

6. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю)
или
самостоятельное
(под контролем –
хирурга-
стоматолога
(преподавателя)
проведение
операций:
оперативное
лечение кист
челюстей-

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 72/2

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом

зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

7. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю )
или
самостоятельное
проведение
манипуляций по
остановке
кровотечения после
операции удаления
зуба
под контролем –
хирурга-
стоматолога
(преподавателя

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность
обеспечивать больным
остановку
кровотечения после
удаления зуба путем
тампонады, путем
ушивания лунки

зачет

8 Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю )
на операциях:
доброкачественные
новообразования
ЧЛО

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом

зачет

9. Самостоятельно
проводить
наложение
назубных шин при
переломах
челюстей

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность
обеспечивать больным
комплекс мероприятий
по наложению
различных видов шин
при переломах
различной локализации

зачет

10 Самостоятельно
или под контролем
– хирурга-
стоматолога
(преподавателя)
проводить
пластику уздечек
языка, губ,
преддверия рта при

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность
обеспечивать больным
оперативные методики
коррекции аномалий
уздечек, преддверия
рта

зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

их аномалиях

Второй год обучения
Поликлиника (Б2Б1.)- базовая часть
1. Самостоятельное

или под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя)
проведение
дифференциальной
диагностики
воспалительных
заболеваний ЧЛО,
ведение
медицинской
докумнтации

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 180/5

Способность и
готовность определять
объём
дифференциальной
диагностики
воспалительных
заболеваний ЧЛО
(периодонтитов,
периоститов, абсцессов
и флегмон с
определением
лечебной тактики).

Зачет

2. Самостоятельное
или под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя)
проведение
дифференциальную
диагностики
различных
специфических
заболеваний.

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 144/4

Способность и
готовность проводить
дифференциальную
диагностику
различных
специфических
заболеваний в случае
их клинического
проявления в полости
рта и челюстно-
лицевой области.

Зачет

3. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю )
или
самостоятельное
(под контролем –
хирурга-
стоматолога
(преподавателя))
проведение

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 144/4

Способность и
готовность проводить
удаление инородных
тела челюстно-лицевой
области с
использованием
данных рентген-
диагностики и УЗИ.

Зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

оперции по
удалению
инородных тел х
челюстно-лицевой
области

4. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю )
или
самостоятельное
(под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя )
проведение
операций при
одонтогенных
гайморитах.

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом:
одонтогенный
гайморит

зачет

5. Самостоятельное
или под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя )
проведение
операций лечения
предраковых
заболеваний ЧЛО

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 144/4

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом

зачет

6. Самостоятельное
или под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя)
проведение
манипуляций
бужирования
протоков слюнных
желез

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 144/4

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение
при заболеваниях
слюнных желез

зачет

7. Самостоятельное
проведение

Отделение
хирургичес

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность

зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

манипуляций при
заболеваниях
височно-
нижнечелюстных
суставов

кой
стоматолог
ии

обеспечивать
оказывать помощь
больным с
заболеваниями
височно-
нижнечелюстных
сустава ,

8. Самостоятельное
или под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя)
проведение
операций
постановки
имплантатов при
дефектах зубных
рядов

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность проведения
операций постановки
имплантатов при
дефектах зубных рядов

зачет

9. Самостоятельное
или под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя)
проведение
манипуляций при
неотложных
состояниях в
амбулаторной
практике

Отделение
хирургичес
кой
стоматолог
ии

Учебных
часов 108/3

Способность и
готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом

зачет

Практика в стационаре (Б2.ПВ)  - вариативная часть
1. Самостоятельная

или под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя
курация детей с
различными
врожденными
пороками развития
ЧЛО

челюстно-
лицевое
хирургичес
кое
стоматолог
ическое
отделение

Учебных
часов 144/4

Способность и
готовность к курации
детей с различными
врожденными
пороками развития
ЧЛО (расщелины губы
и неба, врожденные
пороки развития
сосудов ЧЛО)

зачет

2. Ассистирование челюстно- Учебных Способность и зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

хирургу-
стоматологу
(преподавателю )
или
самостоятельное
(под контролем
хирурга-
стоматолога
(преподавателя )
проведение
операций при
одонтогенных
гайморитах.

лицевое
хирургичес
кое
стоматолог
ическое
отделение

часов 72/2 готовность
обеспечивать больным
адекватное  лечение в
соответствии с
поставленным
диагнозом:
одонтогенный
гайморит

3. Ассистирование
хирургу-
стоматологу
(преподавателю)
при проведении
хирургического
лечения больных
со
злокачественными
опухолями
челюстно-лицевой
области
Крация пациентов
со
злокачественными
опухолями
челюстно-лицевой
области

челюстно-
лицевое
хирургичес
кое
стоматолог
ическое
отделение

144/4 Способность и
готовность к
диагностике и
хирургическому
лечению  больных со
злокачественными
опухолями  челюстно-
лицевой области, к
определению так тики
ведения пациентов при
операциях на
лимфатическом
аппарате шеи при
метастазировании

4. Ассистирование
врачу-стоматологу
(преподавателю),
при проведении
рентгенологическо
го обследования,
прием пациентов  в
рентгенологическо
м кабинете под
контролем врача, и

Ренгенолог
ический
кабинет

Учебных
часов 72/2

Способность и
готовность
интерпретировать
результаты
рентгенологического
обследования при
различных
нозологических
формах

зачет
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности
(врача-ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты,
включающие

способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

ренген-лаборанта
(преподавателя),
оформление
медицинской
документации
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Обучающий симуляционный курс (ОСК Б2.Б2)
Программы подготовки кадров высшей квалификации в

ординатуре  по специальности 31.08.74 «Стоматология хирургическая»

Цель обучения: формирование профессиональных навыков по
хирургической стоматологии
Срок обучения: 108 учебных часов
Трудоемкость: 3 зачетных единиц
Режим занятий: 9 академических часов в день
Клиническая база: профильная стоматологическая кафедра

Индекс Наименование
дисциплин

(модулей) и тем

Тип и вид
симулятора

Формируемые
профессиональные
умения и навыки

Форма
контроля

Б2.Б2        Обучающий симуляционныйкурс
Б2.Б2.1 Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК)
Б2.Б2.1.1 Организация

медицинской
помощи
пострадавшим
при дорожно-
транспортных
происшествия
х

Манекен-
тренажер
«Оживленна
я Анна-
симулятор»

1.Навык обеспечения
свободной
проходимости
дыхательных путей
 2. Навык
обеспечения
искусственной
вентиляции легких
(ИВЛ)
3. Навык непрямого
массажа сердца:
выбор точки для
компрессии грудной
клетки;
прекардиальный
удар;
техника закрытого
массажа сердца
4. Навык сочетания
ИВЛ и массажа
сердца при базовой
реанимации
5. Умение выбора
медикаментозной
терапии при базовой
реанимации
6. Навык введения

зачет

Б2.Б2.1.2 Оказание
медицинской
помощи
больным с
сосудистыми
заболеваниям
и
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препаратов
внутривенно струйно
7. Навык
согласованной
работы в команде

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

Б2.Б2.2.1 Ведение
медицинской
документации

Истории
болезни

Умение заполнять
амбулаторные карты
и истории болезни

тест

Б2.Б2.2.2 Подбор
рентгенограм
м по
стоматологиче
ским
заболеваниям

Рентгенологич
еский архив
Гипотетическ
ие задачи

Умение
интерпретировать
результаты
рентгеновского
обследования

тест

Б2.Б2.2.3 Проведение
анестезий

Манекен-
тренажер,
карпульные
шприцы

Навык проведения
анестезий

зачет

Б2.Б2.2.4 Удаление
зубов и
корней

Манекен-
тренажер,
набор
стоматологиче
ских щипцов

Навык удаления
зубов и корней

зачет

Б2.Б2.2.5 Первичная
хирургическая
обработка ран

Манекен-
тренажер,
углы
медицинские,
шовный
материал,
иглодержател
и

Навык наложения
швов

зачет

Б2.Б2.2.6 Переломы
челюстей

Манекен-
тренажер,
Проволока
разных
диаметров,
шмпцы, шины

Навык наложения
шин

зачет

Б2.Б2.2.7 Вывих
нижней
челюсти

Манекен-
тренажер

Навык вправления
вывиха нижней
челюсти

зачет

Б2.Б2.2.8 Бужирование
протока

Манекен-
тренажер,

Навык бужирования
протока слюнной

зачет
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слюнной
железы

конические
зонды, бужи

железы

9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.74 «Стоматология хирургическая» осуществляется в
форме комплексного экзамена и имеет целью определения уровня
теоретической и практической подготовки врача-специалиста по
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
наборов тестов, охватывающих основные цели программы обучения. Все
наборы тестов должны имеют равное число заданий, в каждое из них
включён только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

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

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

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного
ординатором 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

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.
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При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, 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
экзамена

2

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

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного ординатром за
текущую успеваемость, 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 результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

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

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
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рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, 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 профилю 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

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.74
«Стоматология хирургическая».

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 которой 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 программах;

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

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

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

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

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

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

Для полноценного изучения дисциплины используются
общеуниверситетские, кафедральные материально-технические ресурсы, а
также ресурсы клинических баз кафедр стоматологического профиля.

На лекционных занятиях применяется презентации материала
(рисунки, таблицы, графологические структуры) с помощью ноутбука и
мультимедийного проектора.

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

1. Материально-техническую базу, соответствующую действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов 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 обучения, позволяющими использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

- аудитории оборудованные фантомами, имитирующими
медицинские манипуляции и вмешательства (модель черепа человека,
карпульный инъектор для обучения методикам проведения анестезии в
челюстно-лицевой области, инструменты для удаления зубов и корней,
проведения мелких амбулаторных стоматологических хирургических
вмешательств, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью,
индивидуально;
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- помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или)
медицинскими изделиями: место рабочее (комплект оборудования) для
врача-стоматолога: установка стоматологическая, укомплектованная
креслом, негатоскоп, автоклав (стерилизатор паровой), камеры для хранения
стерильных инструментов,  очиститель ультразвуковой (устройство
ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий), лампа
(облучатель) бактерицидная для помещений, рентген-аппарат дентальный,
ортопантомограф, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы,
(электроодонтометр), физиодеспенсер, прямой и угловой наконечник, набор
хирургических инструментов для удаления зубов, остеопластики,
направленной 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, позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью,
индивидуально.

Для повышения эффективности самостоятельной работы ординаторов
используются обучающие электронные программы, видеоматериалы с
использованием компьютерного класса кафедры.

2. Каждый обучающийся может быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным
изучаемым дисциплинам, сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями. Для обучающихся может быть обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам.

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
промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы;

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

- сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти
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работы со стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса,

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети "Интернет".

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

3. ДонНМУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Имеется возможность обеспечения доступа обучающимся (удаленный
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме 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
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.74 «Стоматология хирургическая» 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
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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лікування підлітків і дорослих. Показання до застосування еджуайз-техніки.
Реабілітація хворих" [Електронний ресурс] : навч. посібник / А.А. Музичіна,
А.В. Авсянкін ; Донецький мед. ун-т. Каф. стоматології дитячого віку ФІПО.
- Донецьк, 2008.

95.  Пародонтоз и периодонтит. Клиника. Методы исследования,
диагностика. Показания к ортопедическому лечению. Ортопедические
методы лечения в комплексной терапии заболеваний пародонта.
Шинирующие конструкции лечебных аппаратов. [Электронный ресурс] :
лекция ; Донецкий мед. ун-т. Каф. ортопедической стоматологии. - Донецк,
2008.

96.  Запитання і відповіді з ортопедичної стоматології [Електронний
ресурс] : електрон. навч. посібник / С. К. Суржанський, Г. І. Зінов'єв, М. М.
Шендрик та ін. ; Донецький мед. ун-т. Каф. стоматології ФІПО. - Донецьк,
2007.

97. Атлас з ортопедичної стоматології [Електронний ресурс] : електрон.
навч. посібник / С. К. Суржанський, Г. І. Зінов'єв, Л. О. Вороніна та ін. ;
Донецький мед. ун-т. Каф. стоматології ФІПО. - Донецьк, 2007.

98.  Метод ортопедического лечения при патологии пародонта.
Импластрукция. Ортопедические этапы импластрукциии [Электронный
ресурс] : видеофильм ; Донецкий мед. ун-т. Каф. общей стоматологии
ФИПО. - Донецк, 2009.

99.  Воскресенська, О. Ю. Клініка і ортопедичне лікування
патологічного стирання зубів [Електронний ресурс] : лекція на циклі
спеціалізації "Ортопедична стоматологія" / О.Ю. Воскресенська ; Донецький
мед. ун-т. Каф. стоматології ФІПО. - Донецьк, 2009.
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100. Семенова, О. А. Особенности ортопедического лечения частичных
дистально ограниченных дефектов зубных рядов мостовидными
конструкциями [Электронный ресурс] : лекция для врачей-интернов-
стоматологов 2-го года обучения ; Донецкий мед. ун-т. Каф. общей
стоматологии ФИПО. - Донецк, 2007.

101. Військова ортопедична стоматологія [Електронний ресурс] : навч.
посібник / П.В. Іщенко, В.А. Кльомін, Р.Х. Камалов, А.М. Лихота ;
Донецький мед. ун-т. - Донецьк, 2013. Ортопедическая стоматология
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С.
Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437223.html

102. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование)
[Электронный ресурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И.
Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432945.html

103. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1
[Электронный ресурс] : учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С.
Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436097.html

104. Съемные протезы [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423851.html

105. Абакаров С.И., Сорокин Д.В., Гинзбург Д.Г. Психологические
аспекты лечени. больных пожилого и старческого возраста в клинике
ортопедической стоматологии // Сб. работ ЛДО «Проблемы здоровья лиц
пожилого и старческого возраста». М., 2011. С. 61-62

106. Персии Л.С. Ортодонтия. Диагностика. Виды зубочелюстных
аномалии. М., 1996. Персии Л.С. Ортодонтия. Лечение зубочелюстных
аномалий. М.: ООО «Ортодент - Инфо». 1999. - 297с.

107. Сергеев Ю.Д. Медицинское право. - М.: ГЭОТАР - Медиа. 2008.
108. Хватова В.А. Функциональная диагностика и лечение в

стоматологии - М.: Медицинская книга, 2007. - 294 с.
109.  Пастухов О.Г., Шефтелович Т.К., Ермошенко Л.С, Маркаров

Х.А Физиотерапия в стоматологии - Пастухов О.Г. - Учебно-методическое
пособие.- 2012.- 105с

110. Цифровая и пленочная рентгенография в амбулаторной
стоматологии. Институт стоматологии, 2004. - 150 с.

111.  Ивасенко П.И., Вагнер В.Д., Скальский С.В. Неотложные
состояния в амбулаторной стоматологической практике (алгометрическое
руководство). – Москва: Медицинская книга; Н. Новгород: Изд-во НГМА,
2004. – 88 с.

112. Персин Л.С. Стоматология. Нейростоматология.Дисфункции
зубочелюстной системы. Учебное пособие.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423851.html
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113. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия под ред.
профессора В.В. Афанасьева. - М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»,
2009 .- 65 с.

114. Предраковые состояния, опухолеподобные поражения и кисты
лица, органов полости рта, челюстей, шеи И.С. Карапетян, Е.Я. Губайдулина
, Л.Н.Цегельник . - М., 2014.- 25с.

115. Руководство к практическим занятиям по хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для студентов 3-5 курсов стом.
факультета В.И.Гоппе, Ф.И.Тарасова, Н.Г.Бобылев, Г.А.Чоо Хабаровск,
2014.-30 с.

116. Неотложные состояния в хирургической стоматологии.
Методические пособия для студентов стоматологического факультета под
ред. Н.Г. Бобылева. Хабаровск: ДВГМУ, 2010. –30 с.

117. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и
шеи А.Г. Шаргородский. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2011.-30 с

Дополнительная литература
1. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. 2-е изд., доп. и испр., М.:

ООО«Т.Д. «Элит-2000» 2012. - 560 с.
2. Клиническая биохимия (Под редакцией В. А. Ткачука.).- М ГЭОТАР-

Медиа.- 2008.- 264 с
3. Микрофлора полости рта: норма и патология //Зеленова Е.Г.,

Заславская М.И., Салина Е.В., Рассанов С.П..- НГМА .- 2014.-120с
4. Пальцев М.А. Лекции по общей патологической анатомии.-М.-

2003.- 254 с
5. Колоколов Г. Р. Медицинское право: Учебник / Г.Р. Колоколов, Н.И.

Маханько - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» - 2009. - 452
с.

6. Техника и методики физиотерапевтических процедур под ред. Проф.
В.М. Боголюбова. Москва, 2009.

7. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з
терапевтичної стоматології. Крок-2 [Текст] : тести з терапевтичної
стоматології : навч.-метод. посібник / ред. А. В. Борисенко. - К. : ВСВ
Медицина, 2011. - 288 с.

8. Терапевтическая стоматология. Т. 3. Заболевания пародонта :
учебник в 4-х томах / Н. Ф. Данилевский [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. - К. :
Медицина, 2011. - 616 с.

9.  Николаев, А. И. Практическая терапевтическая стоматология
[Текст] : учебное пособие / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2012. - 928 с. : ил.

10. Терапевтическая стоматология. Т. 2. Кариес, пульпит, периодонтит,
ротовой сепсис [Текст] : учебник в 4-х томах / Н. Ф. Данилевский [и др.] ;
ред. А. В. Борисенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Медицина, 2013. - 576 с.
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11. Макарова, Н. Я. Кандидозы слизистой оболочки полости рта
[Электронный ресурс] : лекция для врачей-курсантов специализации
"Терапевтическая стоматология" / Н. Я. Макарова ; Донецкий мед. ун-т. Каф.
стоматологии ФИПО. - Донецк, 2009.

12. Строяковская, О. Н. Заболевание губ [Электронный ресурс] : лекция
для врачей-курсантов специализации "Терапевтическая стоматология" / О. Н.
Строяковская ; Донецкий мед. ун-т. Каф. стоматологии ФИПО. - Донецк,
2009.

13.  Строяковская, О. Н. Реставрация зубов. Технологические
приспособления для реставрации зубов [Электронный ресурс] : лекция для
врачей-курсантов ТУ "Актуальные вопросы терапевтической стоматологии" /
О. Н. Строяковская ; Донецкий мед. ун-т. Каф. стоматологии ФИПО. -
Донецк, 2009.

14. Строяковская, О. Н. Введение в современную эндодонтию
[Электронный ресурс] : лекция для врачей-курсантов ТУ "Актуальные
вопросы терапевтической стоматологии" / О. Н. Строяковская ; Донецкий
мед. ун-т. Каф. стоматологии ФИПО. - Донецк, 2009.

15.  Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни
пародонта [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html

16.  Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания
слизистой оболочки рта. [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г.М.
Барера - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html
17. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых

тканей зубов. Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М.
Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М.
: ГЭОТАР-Медиа, 2016.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html
18.  Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный

ресурс] : руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html

19. Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс] / И.Я.
Поюровская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html

Программное обеспечение и Интернет- ресурсы:
1. Применение электронных библиографических баз данных в

области теории и методики профессионального образования
2. http://katalog.dnmu.ru – медицинская литература из фондов

библиотеки ДонНМУ
3. Сайт кафедры стоматологии детского возраста и хирургической

стоматологии - (электронный учебник, мультимедийные лекции)

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html
http://katalog.dnmu.ru/
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4. Сайт кафедры стоматологии ФИПО - (электронный учебник,
мультимедийные лекции)

5. Сайт кафедры общей стоматологии - (электронный учебник,
мультимедийные лекции)

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

народов

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
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11. Законодательные и нормативно-правовые документы.

Разработка основной образовательной программа послевузовского
профессионального образования в ординатуре по специальности 31.08.74
«Стоматология хирургическая» регламентирована:

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

от 19.06.2015 г.;
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 г.;
5. Приказ № 012.1/57 от 4 июня 2015 г. «Об утверждении

номенклатуры должностей и специальностей медицинских и
фармацевтических работников Донецкой Народной Республики»;

6. Приказ № 012.1/92 от 17 июня 2015 г «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

заболеваний: Приказ МЗ ДНР № 98 от 01.02.2017 г «Об утверждении
унифицированных клинических протоколов стоматологической
ортопедической, терапевтической, хирургической помощи взрослому
населению»;

10. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 12 декабря 2016 г. № 1255 (зарегистрирован Министерством
юстиции Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016 г.,
регистрационный № 1804) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам профессионального образования - программам ординатуры»

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

12. - Локальными нормативными актами ДонНМУ.
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