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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 
Стоматология терапевтическая разработана на основании:  
         -    Конституция Донецкой Народной Республики; 
         - Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»                         от 
19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 

         - Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» (Постановление № 
42-IHC от 24.04.2015); 

        - приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 
от 25.07.2017 г. №781 «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 31.00.00 
Клиническая медицина, специальности 31.05.03 Стоматология (квалификация 
«специалист»)»; 

от 07.08.2017 №380 (в редакции приказа МОН ДНР от 30.10.2015 г. №750) «Об 
утверждения Положения об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики») с изменениями; 

от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» с 
изменениями; 

от 19.12.2015 г. № 911 «Об утверждении Типового положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР и 
Министерства здравоохранения ДНР; 

- Устав Донецкого национального медицинского университета  
им. М. Горького (ДонНМУ), утверждённый приказом Министерства здравоохранения 
ДНР от 04.05.2015 г. № 480;  

- Перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 14 июля 2015 г. № 309, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 27 июля 2015 г., 
регистрационный № 314; 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам профессионального образования — программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 12 декабря 2016 г. № 1255, зарегистрированным Министерством 
юстиции Донецкой Народной Республики 28 декабря 2016 г., регистрационный № 1804; 

- Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и 



науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 2015 г. № 911, зарегистрированным 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 13 января 2016 г., 
регистрационный № 888. 

 
1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 

ординатуры  
Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 

программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 
квалификации врач-стоматолог-терапевт.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена.  

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации 
выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая составляет 3 зачетных единицы, из 
них: 2 зачетных единицы приходятся на подготовку к государственному экзамену и 1 
зачетная единица – государственный экзамен. 

 
 
II. ТРЕБОВАНИЯ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 «Стоматология 
терапевтическая» должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-
стоматолога терапевта в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ГОС ВО) по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после 
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры 
по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая». К государственной итоговой 
аттестации допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном объёме и 
имеющие средний балл за текущую успеваемость не ниже 3,0. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 
образования по программе ординатуры по специальности 31.08.73 Стоматология 
терапевтическая.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. 

 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Цель государственной итоговой аттестации  



Установление уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных 
задач, проверка достижения  общей и конкретных целей обучения. 

Задача итоговой аттестации 
Проверка уровня сформированности компетенций, принятие решения о 

подтверждении (присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче 
документа установленного образца. 

Виды итоговой аттестации 
Экзамен 
Методические материалы 

• Программа экзамена.  
• Положение о Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ.. 

 
К экзаменам допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном 

объёме (имеющие зачеты по всем дисциплинам и практикам).  
Государственная итоговая аттестация в соответствии с действующим положением 

о Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ  проводится в форме 
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку 
теоретической и практической профессиональной подготовленности на основе 
государственных требований к минимуму содержания и уровню  подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 «Стоматология 
терапевтическая ». 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.03 

«Стоматология терапевтическая» включает два этапа: 

• комплексный тестовый контроль знаний; 
• практико-ориентированный экзамен с собеседованием, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников.  

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ГОС ВО по специальности 31.08.73 
«Стоматология терапевтическая» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
путём оценки теоретических знаний, и практических умений в соответствии с 
содержанием программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая», и характеризующих их 
готовность и способность к выполнению профессиональных задач, соответствующих 
квалификации  врач-стоматолог-терапевт.  

 
Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой 

аттестации 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК):  
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  
готовностью 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 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3).  



 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК):  
профилактическая деятельность:  
готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания (ПК-1);  

готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 
стоматологической патологией (ПК-2);  

готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4);  

 
диагностическая деятельность:  
готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ) (ПК-5);  

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в 
иных видах медицинской экспертизы (ПК-6);  

 
лечебная деятельность:  
готовностью к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7);  
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);  
 
реабилитационная деятельность:  
готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
(ПК-9);  

 
в психолого-педагогической деятельности:  
готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10);  

в организационно-управленческой деятельности:  
готовностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях (ПК-11);  

готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12);  

готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-13). 



 
ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый контроль знаний 
Комплексный тестовый контроль знаний предназначен для проверки усвоения 

профессиональных знаний.  
Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых заданий 

по основным разделам  терапевтической стоматологии, а также по неотложным 
состояниям. Количество тестов по каждому разделу определяется исходя из удельного 
объема изучения соответствующего раздела программы «Стоматология терапевтическая». 
 

Примеры тестовых заданий. 

Тест № 1. 

Мужчина 32-х лет во время спортивной тренировки повредил зубы верхней 
челюсти. Врач предположил, что имеется перелом корня 11 зуба. Укажите 
дополнительный метод исследования для постановки диагноза: 

A. Электроодонтодиагностика. 
B. Определение подвижности зуба. 
C. Вертикальная перкуссия. 
D. Горизонтальная перкуссия. 
E. Рентгенография. 
 
Тест № 2. 
Мужчина 37-ми лет жалуется на наличие полости в области верхнего центрального 

зуба. Объективно: на вестибулярной поверхности в пришеечной области 11 обнаружена 
глубокая кариозная полость неправильной формы. Дентин на дне и стенках полости 
тёмно-коричневого цвета. Зондирование безболезненно, дно шероховатое. От холодной 
воды боль не возникает. Препарирование болезненно в области эмалево-дентинной 
границы. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Эрозия твёрдых тканей зуба. 
B. Клиновидный дефект. 
C. Острый глубокий кариес. 
D. Хронический поверхностный кариес. 
E. Хронический глубокий кариес. 

 
Тест № 3. 
Девушка 20-ти лет жалуется на изменение в цвете 21. Со слов пациентки полгода 

назад в результате спортивной травмы она повредила этот зуб. На рентгенограмме в 
периапикальной области 21 обнаружен очаг деструкции с четкими границами до 3 мм в 
диаметре. Перкуссия зуба безболезненна. Электровозбудимость - 102мкА. Поставьте 
диагноз: 

A. Хронический гранулирующий периодонтит. 
B. Хронический гранулематозный периодонтит. 
C. Хронический фиброзный периодонтит. 
D. Радикулярная киста. 
E. Хронический гангренозный пульпит. 

 
Тест № 4. 
Больной 43-х лет жалуется на острую пульсирующую боль в области верхней 

челюсти справа в течение трех суток. Объективно: воспалительный инфильтрат округлой 
формы на слизистой оболочке с вестибулярной стороны в области 16. Зуб интактный, 
подвижность II степени, горизонтальная и вертикальная перкуссия слабо-болезненные, 



пародонтальный карман 4-5 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Пародонтальный абсцесс. 
B. Периостит верхней челюсти. 
C. Обострение хронического периодонтита. 
D. Острый серозный периодонтит. 
E. Острый гнойный периодонтит. 

 

Тест № 5. 

Во время лечения острого гнойного пульпита 44 у мужчины 35-ти лет возникла 
сильная боль в груди, иррадиирущая в нижнюю челюсть и плечо. Боль исчезла после 
приема нитроглицерина через 5 минут. Из анамнеза установлено, что подобные приступы 
возникали и раньше при физическом напряжении, а в покое они уменьшались. Какой 
диагноз у больного? 

A. Инфаркт миокарда. 
B. Стенокардия. 
C. Судорожный синдром. 
D. Сосудистый коллапс. 
E. Болевой шок. 

 
Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов по специальности 

«Стоматология» и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест).  
 
 

 
ВТОРОЙ ЭТАП – практико-ориентированный экзамен с собеседованием 

После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практико-
ориентированный государственный экзамен с собеседованием по специальности 
«Стоматология терапевтическая». Экзамен проводится на клинических базах профильных 
кафедр. 

Содержание практико-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта и профессионального 
стандарта для специальности «Стоматология терапевтическая». 

Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей. 
Первая часть  экзамена состоит в оценке умения решать конкретные 

профессиональные задачи в соответствии с сформированными компетенциями в процессе 
приема соответствующего пациента. Непосредственно у кресла больного оцениваются 
практические навыки и умения ординатора: проведение опроса и объективное 
обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, составление плана 
обследования, оценка результатов инструментальных и дополнительных методов 
исследования, проведение внутрисиндромной дифференциальной диагностики, 
установление и обоснование предварительного и окончательного диагноза, определение 
принципов лечения и тактики ведения больного, проведение лечения, определение 
прогноза и мер профилактики, ведение медицинской документации. 

Вторая часть экзамена – собеседование с членами аттестационной комиссии по 
вопросам результатов курации пациента на первой части экзамена, по актуальным 
вопросам терапевтической стоматологии. 

 
Технология проведения практико-ориентированного государственного  экзамена 

На первой части  экзамена проверяется умение ординатора: 
-  определять диагностические критерии, методы диагностики, лечения и профилактики 



основных стоматологических заболеваний в терапевтической стоматологии (патологии 
твёрдых тканей зуба, заболеваний пульпы, периодонта, пародонта и СОПР).  
- определять тактику ведения, диагностики, лечения, профилактики  пациентов, 
нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи. 

Ординатор в клиническом зале выбирает фишку с номером больного и в 
присутствии членов ГАК и экзаменатора приступает к обследованию больного: собирает 
жалобы, анамнез, проводит объективное обследование челюстно-лицевой области, 
височно-нижнечелюстного сустава, органов и тканей полости рта, делает заключение о 
стоматологическом статусе обследуемого: состоянии мягких тканей лица, пропорций 
лица, регионарных лимфоузлов, состоянии зубов, прикуса, тканей пародонта, слизистой 
оболочки полости рта, языка. Затем ординатор обследует место болезни, выделяет 
ведущий клинический синдром, выставляет предварительный диагноз.  

При выставлении предварительного диагноза ординатор обосновывает выбор 
дополнительных методов обследования для постановки окончательного диагноза. После 
этого либо сам ординатор проводит дополнительные исследования (ЭОД, определение 
кариесрезистентности, пробу Шиллера-Писарева и т.д.), либо направляет пациента на 
дополнительные исследования, затем проводит их оценку, дифференциальную 
диагностику и устанавливает окончательный диагноз.  После этого ординатор составляет 
план лечения больного на данное посещение и последующие, а также намечает план 
дальнейшего лечения выявленных сопутствующих стоматологических заболеваний и 
состояний стоматолого-терапевтического, стоматолого-хирургического, ортопедического 
и ортодонтического профилей. После этого под контролем экзаменаторов и в присутствии 
членов ГАК ординатор проводит весь объем манипуляций, запланированных на данное 
посещение. По окончании приема больного ординатор дает рекомендации по 
рациональному гигиеническому уходу за полостью рта с применением лечебно-
профилактических зубных паст, эликсиров и пр., а также дает направление на лечение 
других стоматологических заболеваний у соответствующих специалистов. После этого он 
заполняет медицинскую карту стоматологического больного. 

Протоколы проведения и оценивания первой части практико-ориентированного 
экзамена согласованы с методической комиссией ФИПО, утверждены центральным 
методическим советом ДонНМУ и позволяют подсчитать полученные ординатором баллы 
и объективно оценить результаты практико-ориентированного экзамена. 

 
Пример протокола второй части практико-ориентированного экзамена. 

 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. ГОРЬКОГО 
Государственная итоговая аттестация  

ординаторов, обучающихся по специальности  
14.01.73 «Стоматология терапевтическая»  

 
Протокол № ___ 

проведения первой части практико-ориентированного экзамена  
(работа со стоматологическим больным)  

по терапевтической стоматологии            
   
Ф.И.О. ординатора ____________________________________ 

Дата_________ 

№ Практические навыки и умения, которые проверяются Оценки 
«5»; «4»; «3»; «2» 



1.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

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

 

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

 

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

 

5.  Составление плана обследования  

6.  Оценивание результатов инструментальных и дополнительных 
методов исследования  

 

7.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  

8.  Постановка и обоснование предварительного или окончательного 
клинического диагноза  

 

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в 
том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты  

 

10.  Проведение лечения  

11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у данного 
больного  

 

12.  Ведение медицинской документации стоматологического 
больного 

 

 
СРЕДНИЙ БАЛЛ 

 

 
 

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

 

                                    _____________________________    ______________ 
    Ф.И.О.         подпись 

 

                                    _____________________________    ______________ 
    Ф.И.О.         подпись 

 
По каждой группе практических навыков и умений выставляется одна оценка по 

традиционной шкале: «5», «4», «3», «2». 
По результатам оценивания 12-ти групп умений и навыков определяется средний 

балл за практические навыки и умения.  
Если сумма баллов по 12-ти группам навыков и умений составляет менее 3,0 – 

считается, что студент получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 
Вторая часть практико-ориентированного экзамена представляет собой 

собеседование с членами государственной аттестационной комиссии по актуальным 
вопросам терапевтической стоматологии, в том числе и по ранее (во время первой части 
экзамена) курируемому пациенту.  

За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 
Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная 



оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности 31.08.73 
«Стоматология терапевтическая».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную 
итоговую аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) на 
контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения Государственной итоговой аттестации. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Врач—стоматолог-терапевт 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 в стране; 
− принципы организации стоматологической помощи населению; 
− вопросы экономики, управления и планирования в стоматологической службе; 
− вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации при патологии органов 

полости рта; 
− правовые основы деятельности врача-стоматолога;  
− профилактическое направление в стоматологии; 
− общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы трудоспособности 

и медицинского страхования  в стоматологии; 
− этику и деонтологию в стоматологии;  
− анатомию и физиологию органов полости рта и челюстно-лицевой области, общую 

патологию стоматологических болезней, иммунитет и иммунопатологические реакции, 
а также принципы лечения болезней полости рта и челюстно-лицевой области, 
интерпретацию гистологического заключения биопсии слизистой оболочки полости 
рта;  

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

− теоретические основы различных видов обезболивания в стоматологической практике; 
− клинику заболеваний зубов некариозной природы (гипоплазия эмали, флюороз, 

гиперплазия, наследственные нарушения развития зуба, травматические повреждения 



зубов, истирание твердых тканей зубов, кислотный некроз эмали, клиновидный дефект, 
некроз твёрдых тканей зубов, эрозия зубов, гиперестезия); 

− клинику, диагностику и лечение кариеса зубов; 
− клинику, диагностику и лечение пульпитов; 
− клинику, диагностику и лечение периодонтитов; 
− свойства, способы применения пломбировочных материалов, используемых при 

лечении кариеса, пульпитов, периодонтитов; 
− этиологию, патогенез, классификацию заболеваний  пародонта; 
− клинику, диагностику и методы лечения заболеваний  пародонта; 
− классификацию, патогенез, дифференциальную диагностику заболеваний слизистой 

полости рта;  
− методы лечения заболеваний слизистой полости рта различной этиологии; 
− перечень мероприятий и методик, применяемых для профилактики стоматологических 

заболеваний для взрослых; 
− физические методы диагностики и лечения, применяемые в стоматологической 

практике. 
 
Врач-стоматолог-терапевт должен уметь: 
− организовать лечебно-диагностический процесс в терапевтическом стоматологическом 

кабинете;  
− проведение профилактических и лечебных мероприятий в терапевтическом 

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

терапевтической стоматологической помощи пациентам в условиях профессиональной 
деятельности врача-стоматолога-терапевта. 

− составлять план лабораторного, функционального, инструментального обследования; 
− давать клиническую оценку результатов лабораторных, лучевых, 

электрофизиологических, эндоскопических и других распространенных в клинической 
практике врача стоматолога терапевта диагностических методов;  

− проводить врачебное обследование и оценивать данные физического исследования 
больного; 

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

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

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

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

− использовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов 
лечения стоматологических заболеваний; 

− применять современные методы местного обезболивания в практике терапевтической 
стоматологии; 

− поставить предварительный диагноз при онкологическом заболевании и направить 
больного в специализированное учреждение; 

− поставить диагноз и оказать помощь при неотложных состояниях на 
стоматологическом терапевтическом приеме; 

− уметь осуществлять профилактические, диагностические и терапевтические лечебные 
мероприятия при следующих патологиях:  



− некариозные поражения тканей зубов,  
− кариес зубов,  
− болезни пульпы и апикального  периодонта, 
− болезни пародонта,  
− заболевания слизистой оболочки полости рта. 
− составлять план необходимого обследования и лечения; 
− клинически интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

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

выполнение пациентом врачебных рекомендаций и назначений и при наличии 
медицинских показаний вносить коррективы в проводимое лечение  

− вести учетную и отчетную документацию, предоставить отчеты о деятельности в 
установленном порядке, произвести сбор данных для регистров, ведение которых 
предусмотрено законодательством; 

− делать в медицинской документации записи об объективном состоянии пациента и 
динамики клинической картины;  

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

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

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

− назначать медицинские процедуры для выполнения средним медицинским персоналом; 
− контролировать проведение назначенных медицинских процедур средним 

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

необходимым гигиеническим навыкам; 
− дать рекомендации по профилактике стоматологических заболеваний. 

 
Врач-стоматолог-терапевт  должен владеть: 
− методикой обследования стоматологического больного; 
− методами диагностики и лечения заболеваний твердых тканей зуба, пульпы, 

периодонта, пародонта и СОПР в соответствии с нормативными документами и 
стандартами ведения пациентов; 

− основными видами анестезии в ЧЛО; 
− профилактической обработкой зубов противокариозными средствами; 
− методиками запечатывания фиссур герметиками; 
− методами препарирования всех классов кариозных полостей; 
− методикой пломбирования различных видов кариозных полостей4 
− методами изготовления современных лечебных и  изолирующих прокладок; 
− методами восстановления зубов при клиновидных дефектах, эрозиях твердых тканей; 
− методиками отбеливания зубов; 
− методами девитализации пульпы; 
− методами сохранения жизнеспособной пульпы;  
− методами определения рабочей  длины канала зуба;  
− методами пломбирования корневых каналов; 
− методиками использования анкерных штифтов; 
− методом латеральной конденсации гуттаперчи при пломбировании корневых каналов 

зубов; 
− методом вертикальной конденсации гуттаперчи; 



− методиками устранения ошибок эндодонтического лечения: закрытие перфораций 
различного уровня; удаление фрагментов сломанных инструментов; 

− методиками наложения лечебно-защитной повязки на десну; 
− методами  временного шинирования зубов; 
− методиками электроодонтометрии зубов; 
− методикой апекс-локации в эндодонтии. 

 
Врач—стоматолог-терапевт должен владеть следующими практическими 
навыками: 
− организации лечебно-диагностического процесса в терапевтическом кабинете, 

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

терапевтической стоматологии; 
− постановки диагноза на основании результатов лабораторного и инструментального 

обследования пациентов на основе МКБ; 
− осуществления профилактических, диагностических и лечебных мероприятий в 

терапевтической стоматологии; 
− диспансеризации и реабилитации пациентов после проведённого терапевтического 

лечения; 
− чтения  рентгенограмм, ортопантомограмм, томограмм ВНЧС, в том числе 

компьютерных; 
− основными видами анестезии в ЧЛО; 
−  проведения  этапов профессиональной гигиены; 
− первичной профилактики кариеса, некариозных поражений твердых тканей зубов, 

заболеваний пульпы, периодонта, пародонта, СОПР; 
− назначения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 

кариеса, некариозных поражений твердых тканей зубов, заболеваний пульпы, 
периодонта, пародонта, СОПР; 

− препарирования и пломбирования всех видов кариозных полостей; 
− малоинвазивных технологий лечения патологии твердых тканей зуба; 
− эстетической реставрации зубов современными композитами; 
− восстановления культевой части зуба с помощью стекловолоконного  штифта; 
− сохранения жизнеспособной пульпы; 
− девитализации пульпы; 
− создания эндодонтического доступа; 
− удаления коронковой и корневой пульпы; 
− инструментальной и медикаментозной обработкой корневых каналов; 
− пломбирования корневых каналов; 
− закрытия перфораций в области бифуркации корней, латеральных стенок корневого 

канала; 
− использования современных матричных систем; 
− удаления зубных отложений ручным и машинным способами; 
− медикаментозной обработки пародонтальных карманов; 



− шинирования  зубов при болезнях пародонта (лигатурное связывание, шины из 
композитов, стекловолокна); 

− проведения местной обработки слизистой оболочки: удаление налета, 
некротизированных тканей, промывание, орошение, аппликации; 

− проведения аппликаций лекарственными средствами и наложения лечебно-защитной 
повязки на слизистую полости рта; 

− забора материала для бактериологического, цитологического исследования путём 
пункции или соскоба; 

− отбеливания зубов; 
− оказания помощи при неотложных состояниях на терапевтическом приеме; 
− инъекций лекарственных препаратов (подкожные, внутримышечные, в/венные); 
− выписки, оформления рецептов основных лекарственных средств, применяемых в 

стоматологии; 
− оформления экстренных извещений; 
− оформления больничных листов. 

 
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ординатора 

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

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

 
Второй этап представляет собой Практико-ориентированный экзамен: оценку 

степени освоения практических навыков и умений по специальности. 

На первой части экзамена оцениваются умения решать конкретные 
профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента 
непосредственно у кресла больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора. 

Второй этап итогового занятия (зачета) состоит в оценке умения решать 
конкретные профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента. 
Непосредственно у кресла больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора: проведение опроса и объективное обследование больного, выделение 
ведущего клинического синдрома, составление плана обследования, оценка результатов 
инструментальных и дополнительных методов исследования, проведение 
внутрисиндромной дифференциальной диагностики, установление и обоснование 
предварительного и окончательного диагноза, определение принципов лечения и тактики 
ведения больного, проведение лечения, определение прогноза и мер профилактики, 
ведение медицинской документации. 

По каждой группе умений, навыков выставляется одна оценка по традиционной 
шкале: «5», «4», «3», «2». 

По результатам оценивания  групп умений и навыков определяется средний балл за 
практические умения и навыки.  

Если сумма баллов по группам умений и навыков составляет менее 3,0 – считается, 
что ординатор получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 

 
КРИТЕРИИ 

оценки выполнения практического умения 
 



Оценка Критерии 

«5» Ординатор правильно и методологически грамотно проводит (демонстрирует) 
медицинскую манипуляцию, правильно и исчерпывающе интерпретирует 
результат исследования. 

«4» Ординатор правильно проводит (демонстрирует) медицинскую манипуляцию 
и интерпретирует полученные данные. Возможны незначительные 
непринципиальные неточности в проведении манипуляции и интерпретации 
полученных данных. 

«3» Ординатор в основном правильно проводит (демонстрирует) медицинскую 
манипуляцию и интерпретирует полученные данные, но первоначально с 
существенными и принципиальными ошибками, которые исправляет сам или 
после наводящих вопросов или косвенной подсказки преподавателя.  

«2» Ординатор не может правильно провести (продемонстрировать) медицинскую 
манипуляцию и неправильно интерпретирует результат исследования даже 
после наводящих вопросов или косвенной подсказки преподавателя.  

 
Во второй части практико-ориентированного экзамена оцениваются  

результаты освоения ординаторами актуальных вопросов образовательной программы по 
терапевтической стоматологии. В ДонНМУ определены следующие  критерии за устный 
ответ. 

Оценка «отлично» - обучающийся продемонстрировал при ответе глубокие 
знания, умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия при 
условии самостоятельного, последовательного, корректного и грамотного изложения 
учебного материала; 

Оценка «хорошо» - обучающийся продемонстрировал при ответе знания, умения и 
владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, допустив отдельные 
неточности и несущественные ошибки, скорректировав их в процессе диалога; 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал при ответе 
знания, умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, 
допустив неточности и отдельные существенные ошибки, в основном скорректировав их в 
процессе диалога; 

Ответ обучающегося, не соответствующий критериям оценки успешного 
прохождения государственного экзамена, оценивается как «неудовлетворительно». 

 
За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 

Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная 
оценка. В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел 
государственную итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, 
подтверждающий получение высшей квалификации по специальности 31.08.73 
«Стоматология терапевтическая».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную 
итоговую аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в 



связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. Обучающимся 
предоставляется возможность повторного прохождения курса обучения (ординатуры) на 
контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с 
неявкой на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения Государственной итоговой аттестации. 
 
V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Основная литература: 

1. Анисимова, И. В. Клиника, диагностика и лечение заболеваний слизистой оболочки 
полости рта [Текст]: учебное пособие / И. В. Анисимова, В. Б. Недосеков, Л. М. 
Ломиашвили. – Москва: Медицинская книга,2014.-194 с. 

2. Афанасьев, В. В. Стоматология. Запись и ведение истории болезни   [Текст] : 
практическое руководство / В. В. Афанасьев, Г. М. Барер, Т. И. Ибрагимов. – Москва : 
ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2016. – 320 с. 

3. Барер Г.М. Рациональная фармакотерапия в стоматологии [Текст] / Г. М. Барер. – Москва 
: Литерра, 2016. - 562 с. 

4. Баум, Л. Руководство по практической стоматологии [Текст] / Л. Баум, Р. В. Филипс, М. Р. 
Лунд. – Москва : ОАО «Издательство «Медицина», 2015. – 680 с. 

5. Борисенко, А. В. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы в 
стоматологии [Текст] / А. В. Борисенко, В. П. Неспрядько. – Киев : Книга плюс, 2012. - 
224 с. 

6. Козлов, В. И. Практикум по анатомии для стоматологов [Текст] / В. И. Козлов, Т. А. 
Цехмистренко. – Москва : Издательство Российского Университета дружбы народов, 
2013. - 110 с. 

7. Луцкая, И. К. Лекарственные средства в стоматологии [Текст] / И. К. Луцкая, В. Ю. 
Мартов. – Москва : Мед. литература, 2015. - 378 с. 

8. Николаев, А. И. Препарирование кариозных полостей: современные инструменты, 
методики, критерии качества [Текст] / А.И. Николаев. – Москва, 2016. – 208 с. 

9. Николаев, А. И. Практическая терапевтическая стоматология [Текст] /  А. И. Николаев, Л. 
М. Цепов. – Москва : МЕДпресс-информ, 2015. – 928 с. 

10. Терапевтическая стоматология. Т. 1. Фантомный курс [Текст] : учебник в 4-х томах / Н. Ф. 
Данилевский и др.; ред. А. В. Борисенко. – Киев : Медицина, 2013. – 400 с. 

11. Третьякович, А. Г. Дифференциальная диагностика и принципы лечения заболеваний 
слизистой оболочки рта [Текст] : учеб. - метод. пособие / А. Г. Третьякович, Л. Г. 
Борисенко, И. А. Пищинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГМУ, 2015. —  66 с. 

12. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Э. А. Базикян [и др.].  – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436165.html 

13. Бичун, А. Б. Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / А. Б. Бичун, А. 
В. Васильев, В. В. Михайлов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430354.htm 

14. Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
студентов вузов / Базикян Э. А. [и др.]; под ред. Э. А. Базикяна. – Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436035.html 

15. Грудянов А. И. Хирургические вмешательства на пародонте: атлас /А. И. Грудянов, А. В. 
Сизиков. - М.: МИА.- 2013. -112 с. 

16. Безруков В.Н., Робустова Т.Г. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436165.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430354.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436035.html


лицевой хирургии, Т.2,2008.-488с 
17. Безрукова В.М., Григорьянц Л.А., Рабухина Н.А., Бадалян В.А. Амбулаторная 

хирургическая стоматология. Современные методы. – М., 2002. – 75с. 
18. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи, 2008.-480с 
19. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и шеи А.Г. 

Шаргородский. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2011.-30 с  
20. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология / Дмитриева Л.А. – М.: ООО Изд-во 

«МЕДпресс-информ», 2003. – 896 с.  
21. Муравянникова Ж.Г. Основы стоматологической физиотерапии / Муравянникова Ж.Г. – 

Ростов-на Дону: Изд-во «Феникс», 2002. – 316 с. 
22. Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / Под ред. В.К. Леонтьева, 

Л.П. Кисельниковой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417034.html  

23. Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия [Электронный ресурс]: учебник / О.З. 
Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435533.html 

24. Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия [Электронный ресурс]: учебник / В. М. 
Елизарова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435526.html 

25. Виноградова, Т. Ф. Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей [Текст]: учеб. 
пособие / Т. Ф. Виноградова. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 168 с. : ил. 

26. Детская стоматология. Янушкевич О.О., Кисельникова Л.П., Топольницкий О.З. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 744 с 

27.   Клиническая фармакология и фармакотерапия в практике врача [Текст] / ред. С. В. 
Налётов ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2010. - 672 с. 

28.   Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Налетов, 
И.А. Зупанец, О.В. Крайдашенко и соав. ; Донецкий мед. ун-т. Каф. клинич. 
фармакологии, клинич. фармации и фармакотерапии. - Донецк, 2008. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-R) : цв. 12 см. 

29. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] / под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. 
Сычева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431351.html 

27.  Епідеміологія [Текст] : навч. посібник / ред. Ю. Д. Гоц. - К. :  Видавничий дiм Асканія, 2007. 
–  360 с.    

30. . Педагогика [Текст] учебник / П. И. Пидкасистый, В. И. Беляев, В. А. Мижериков, Т. А. 
Юзефавичус. - М. Академия, 2010. - 512 с.   

31. Общественное здоровье и концептуальные направления развития здравоохранения 
Донецкой Народной Республики [Текст] / В. И. Агарков [и др.]; Донецкая Народная 
Республика. Министерство здравоохранения.; Донецкий мед. ун-т.- Донецк: Донбасс, 
2017. - 129 с.   

32. Адоньева, Н. Н. Система медицинской информации в управлении здравоохранением. 
Основы информатики в управлении ЛПУ [Электронный ресурс] / Н. Н. Адоньева; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. организации высш. образов., упр. здравоохр. и эпид. ФИПО. - 
Донецк, 2010. 

33. Дерматология, венерология : учебник / ред. В.И. Степаненко. - К. : КИМ, 2012. – 904 с. 
34. Дерматовенерология [Текст] : учебник / Ред. Е. В. Соколовский. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 528 с 
35. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта [Электронный ресурс]: учеб./ 

Царев В.Н. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425824.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435533.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435526.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431351.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425824.html


36. Гигиена и экология. Учебник./Под ред. В.Г.Бардова. - Винница: Новая Книга, 2006. - С. 
591 – 663. 

37. Военная гигиена с гигиеной при чрезвычайных ситуациях. Учебник./ Под ред. 
К.О.Пашко.- Тернополь: Укрмедкнига, 2005. - 312 с. 

38. Мельниченко П.И., Огарков П.И., Лизунов Ю.В. "Военная гигиена и военная 
эпидемиология": Учебник. - М.: ОАО "Издательство "Медицина", 2005. - 270 с. 

39. . Малов, В. А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и  эпидемиологии [Текст] : 
учебник / В.А. Малов, Е.Я. Малова. - 3-е изд. – М. : Академия, 2008. - 352 с.   

 
Дополнительная литература: 

1. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : 
учебник / под ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  – 
Режим доступа:   http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html 

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

3. 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.  – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html 

4. Максимовский, Ю. М. 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. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html 

5. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство / 
под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. 
 - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – Режим доступа:  
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html 

6. Ласкари, Дж. Атлас по пародонтологии. Проявление местных и системных поражений 
[Текст] / Дж. Ласкари, К. Скалли. - Москва, 2015. – 350 с. 

7. Диагностика, клиника и лечение язвенных везикулебулёзных и десквамативных 
поражений полости рта [Текст] // Клиническая стоматология. – 2014. - № 2. - С. 44-47. 

8. Загорский, В. А. Биомеханика зуба и костной ткани [Текст] / В. А. Загорский // 
Стоматология. - 2015. - № 4. - С. 20-25 

9. Модина, Т. Н. Принципы планирования комплексного лечения взрослых пациентов с 
прогрессирующим пародонтитом [Текст] / Т. Н.  Модина,  Г. Б. Оспанова, О. В. 
Овчинникова // Пародонтология. – 2016. - № 1. – С. 52-58. 

10. Филюрин, М. Проблемы организации помощи больным с предраковыми заболеваниями 
слизистой полости рта [Текст] / М. Филюрин, П. Г. Сысолятин // Стоматология. – 2015. - 
№ 2. - С. 54-57. 

11. Журнал «Институт стоматологии» [Электронный ресурс] / Учредитель и издатель — ООО 
«МЕДИ издательство». – 1997 - . - Санкт-Петербург : МЕДИ издательство , 1997 - . – 
Ежекварт. -  ISSN 2073-6460. – Режим доступа: http://instom.spb.ru/publish/magazine/.  

12. Проблемы стоматологии  [Электронный ресурс] / учредитель Уральский Государственный 
Медицинский Университет. – 2002 - . -  Екатеринбург : Индивидуальный 
предприниматель Суворова Любовь Владимировна Издательский Дом «Тираж», 2002 - . – 
Ежекварт.. - ISSN  2412-9461. – Режим доступа: http://www.dental-press.ru.  

13. Российская стоматология [Электронный ресурс] / учредитель: Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова 
(МГМСУ). – 2008 - . – Москва : Медиасфера, 2008 . – Ежекварт. – ISSN 2309-5156. – 
Режим доступа: http://mediasphera.ru/journal/rossijskaya-stomatologiya.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
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http://www.dental-press.ru/
http://mediasphera.ru/journal/rossijskaya-stomatologiya


14. Пародонтология [Электронный ресурс] / учредитель Санкт-Петербургский городской 
пародонтологический центр «ПАКС», Кафедра терапевтической стоматологии СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова.. – 1996 - . – Санкт-Петербург : Общество с ограниченной 
ответственностью Поли Медиа Пресс, 1996. -  ISSN 1683-3759. - Режим доступа: 
http://www.dentoday.ru/products/3/ 

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

16. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний / О.И. Ефанов, Т.Ф. 
Дзанагова. – М.: Изд-во «Медицина», 1980. – 296 с. 

17. Клиническая анатомия скелета лица. Атлас. Смирнов В.Г., Персин Л.С.- М., 2007. - 244 с. 
18.   Лучевая диагностика в стоматологии: Атлас. Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И., Трутень 

В.П.- М.: Медика, 2007. - 176 с. 
19. Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс] / И.Я. Поюровская - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html 
20. Неотложная помощь в стоматологии [Текст]: пособие по производственной практике по 

стоматологии / ред. В. А. Клёмин; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк: 
Издатель Заславский Ю.А., 2014. - 352 с. 

21. Бахтеева, Т. Д. Клиническая фармакология антигипертензивных лекарственных средств 
[Текст] : руководство для врачей и клинических провизоров / Т.Д.Бахтеева ; Донецкий 
мед. ун-т. - Донецк: Ноулидж, 2013. - 267 с. 

22. . Загальна епідеміологія [Текст] : навчальний посібник / Н. О. Виноград  [та ін.]. - Київ : 
Медицина, 2010. - 176 с. 

23. Педагогика в медицине [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов медицинских 
вузов / сост. И.В. Новгородцева - М. : ФЛИНТА, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512К 

24. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Текст]: учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. 
Самыгин, В. Е. Столяренко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 
636 с. - (Высшее образование) 

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

26. Дерматовенерология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Чеботарёв, М.С. Асхаков. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435670.html 

27. Кожные и венерические болезни [Электронный ресурс] : учеб. для мед. училищ и 
колледжей / Зудин Б.И., Кочергин Н.Г., Зудин А.Б. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426722.html 

28. Кубанова А.А., Кисина В.И. "Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и 
инфекций передаваемых половым путем". –Литтерра, 2005.-890 с. 

29. Родионов А.Н. "Справочник по кожным и венерическим заболеваниям". -Питер, 2005.-464 
с. 

30.  Вирусология: Учебноепособие для медицинскихВУЗов/ Под ред. А.Г Букринской – 2-е 
изд., стереотип.-ООО «Виртуальная реальность».-2012.  

31. .Царев В.Н.Антимикробная терапия в стоматологии : рук-во / В.Н. Царев, Р.В. Ушаков. - 
М. : МИА, 2006. - 144 с. 

32. Гигиенические требования к размещению и работе полевых госпиталей различного 
профиля в экстремальных условиях мирного времени: Пособие для врачей. М.: ВЦМК 
«Защита», 2004. - 38 с. (Приложение к журн. «Медицина катастроф», 2004. - №2. - С.1-38). 

33. Долматов В.В., Обухова Т.М., Стасенко В.Л. Эпидемиологический надзор и социально-
гигиенический мониторинг в системе управления здоровьем населения. // Эпидемиология 
и инфекционные болезни. - 2005. - № 2. - С. 34–38. 
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34. Арутюнов А.В., Линченко С.Н., Бондина В.М., Конюхов М.А. «Военная эпидемиология 
(эпидемиология чрезвычайных ситуаций)»: учебно-методическое пособие. Краснодар, 
КГМУ, 2010. – 90 с. 

35. Усенко, А.Д. Эпидемиологический надзор [Электронный ресурс] : лекция для курсантов ТУ 
"Иммунопрофилактика и иммунодиагностика инфекционных заболеваний" / А.Д. Усенко ; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. организации высш. образов., упр. здравоохр. и эпид. ФИПО. - 
Донецк, 2009 

36. Усенко, А. Д. Избранные вопросы профилактики внутрибольничных инфекций: современные 
подходы к мониторингу за антибиотикорезистентностью [Электронный ресурс] : лекция для 
курсантов ПАЦ "Эпидемиология" / А.Д. Усенко ; Донецкий мед. ун-т. Каф. организации 
высш. образов., упр. здравоохр. и эпид. ФИПО. - Донецк, 2009. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
− Ubuntu 12.04 
− LibreOffice 5/4 
− http://distance.dnmu.ru/  

− http://katalog.dnmu.ru (ЭБС ДонНМУ) 
− http://www.studentlibrary.ru/ (ЭБС «Консультант студента») 
− https://e.lanbook.com/  (ЭБС издательства «Лань») 
− https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLibrary) 
− http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web (ЭБС Российского университета дружбы народов) 
− Официальный сайт ДонНМУ им. М.Горького «Информационно-образовательная среда»  

http://distance.dnmu.ru 
− Сайт кафедры общей стоматологии стоматологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького http://obch-

stomat-fipo.dnmu.ru; 
− Сайт кафедры стоматологии стоматологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького http://stomat-

fipo.dnmu.ru; 
 

Законодательные и нормативно-правовые документы. (полные названия документов) 
1. Конституция Донецкой Народной Республики; 
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015; 
3. Закон ДНР № 111-IНС от 28 марта 2016 года «О внесении изменений в Закон Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» 
4. Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC от 24.04.2015; 
5. Приказ № 012.1/57  от 4 июня 2015  "Об утверждении номенклатуры должностей и 

специальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной 
Республики" 

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

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

8. Стандарты и клинические протоколы оказания медицинской помощи по специальности 
стоматология терапевтическая; 

9. Локальные нормативные акты ДонНМУ. 
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