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Общие положения 
 
Дисциплина Б1.Б.5 «Стоматология терапевтическая» входит в состав базовой части Бло-

ка1 дисциплин ОПОП ординатуры по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая», 
реализуется на первом и втором годах программы ординатуры. 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель: подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, обладающего си-
стемой теоретических знаний и профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности, применяющего современные научно-
технические достижения диагностики и лечения при основных стоматологических заболеваниях 
в зависимости от индивидуальных и возрастных анатомо-физиологических особенностей орга-
низма. 

 
Задачи: 

− формирование базовых, фундаментальных и специальных медицинских знаний по специаль-
ности; 
− подготовка врача-стоматолога-терапевта, 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 про-
фессиональной деятельности;  
− формирование компетенций врача-стоматолога-терапевта в области его профессиональной 
деятельности. 
 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные: 
Профилактическая деятельность: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

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

 
Диагностическая деятельность: 
готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в соот-

ветствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участию в иных ви-
дах медицинской экспертизы (ПК-6). 

 
Лечебная деятельность: 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся 

в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7). 
 
Реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментоз-

ной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9). 
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Психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обуче-
нию пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, спо-
собствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических забо-
леваний (ПК-10). 

 
 
 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ 
С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.5 «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГО-

ТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 

«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
 

Ин-
декс 
ком-
пе-
тен-
ции 

Название компе-
тенции 

Характеристика компетенции Модули, на 
которых 

формируется 
данная ком-

петенция 

Фонд 
 оценочных 

средств 

1 2 3 4 5 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОРДИНАТОРА (ПК): 

ПК-1 Готовность к осу-
ществлению ком-
плекса мероприя-
тий, направленных 
на сохранение и 
укрепление здоро-
вья и включающих 
в себя формирова-
ние здорового об-
раза жизни, пре-
дупреждение воз-
никновения и 
(или) распростра-
нения стоматоло-
гических заболе-
ваний, их раннюю 
диагностику, вы-
явление причин и 
условий их воз-
никновения и раз-
вития, а также 
направленных на 
устранение вред-
ного влияния на 
здоровье человека 
факторов среды 
его обитания 

Знать: 
- современные методы ранней диа-
гностики заболеваний, развивающих-
ся в челюстно-лицевой области 
(ЧЛО), использующиеся в терапевти-
ческой стоматологии основные и до-
полнительные методы обследования 
(лабораторную и инструментальную, 
рентген диагностику у пациентов со 
стоматологической патологией); 
- современные методы оценки состо-
яния твёрдых тканей зубов, пульпы и 
периапикальных тканей зубов, паро-
донта и слизистой оболочки полости 
рта (СОПР), языка, губ, необходимые 
для ранней диагностики стоматоло-
гических заболеваний, предупрежде-
ния их возникновения, распростра-
нения; 
- комплексную взаимосвязь между 
общими заболеваниями и стоматоло-
гическим здоровьем; 
- критерии оценки показателей, ха-
рактеризующих состояние стомато-
логического здоровья у взрослых; 
- причинно-следственные связи из-
менений состояния  стоматологиче-

Б1.Б.5.1 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.6 
Б1.Б.5.7 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.10 
Б1.Б.5.11 
 

Тестовые за-
дания, 
 ситуацион-
ные задачи 



6 
 

ского здоровья (в том числе, возник-
новения заболеваний твёрдых тканей 
зубов, пульпы зуба и периодонта, па-
родонта и СОПР, языка, губ) от воз-
действия факторов среды обитания. 
Уметь: 
- оценивать состояние стоматологи-
ческого здоровья населения, влияние 
на него факторов образа жизни, 
окружающей среды; 
- предпринимать меры профилакти-
ки, направленные на предупреждение 
возникновения или распространения 
стоматологических заболеваний; 
- устанавливать причинно-
следственные связи изменений со-
стояния стоматологического  здоро-
вья (в том числе, возникновения за-
болеваний твёрдых тканей зубов, 
пульпы зуба и периодонта, пародонта 
и СОПР, языка, губ) от воздействия 
факторов среды обитания и выявлять 
причины и условия их возникновения 
и развития; 
- проводить основные и дополни-
тельные методы исследования при 
заболеваниях твёрдых тканей зубов, 
пульпы зуба и периодонта, пародонта 
и СОПР, языка, губ (лучевые, элек-
трометрические методы диагности-
ки) для уточнения диагноза. 
Владеть: 
- навыками осуществления санитар-
но-просветительской работы со 
взрослым населением и детьми, 
направленной на пропаганду стома-
тологического здоровья, предупре-
ждение возникновения заболеваний 
твёрдых тканей зубов, пульпы зуба и 
периодонта, пародонта, СОПР. 

ПК-2 Готовность к про-
ведению профилак-
тических медицин-
ских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за па-
циентами со стома-
тологической пато-
логией 

Знать: 
- основы профилактической медици-
ны, направленной на укрепление 
стоматологического здоровья насе-
ления всех возрастных групп; 
-методы ранней диагностики основ-
ных стоматологических заболеваний 
основных стоматологических заболе-
ваний; 
-методы системной и местной про-
филактики;  
-принципы организации и проведе-
ния профилактических мероприятий 

Б1.Б.5.1 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.10 
Б1.Б.5.11 

 

Тестовые за-
дания,  
ситуационные 
задачи 
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в стоматологии; 
- основные и дополнительные мето-
ды обследования, необходимые для 
оценки состояния полости рта и ре-
зультатов лечения на этапах наблю-
дения; 
- алгоритм проведения профилакти-
ческих осмотров пациентов всех воз-
растных групп со стоматологически-
ми заболеваниями; 
- правила формирования диспансер-
ных групп у взрослых и детей; 
- основные принципы диспансериза-
ции стоматологических больных 

выявлять факторы риска развития 
основных стоматологических 
заболеваний у взрослых и детей; 

− провести профилактические осмот-
ры полости рта; 

− формировать диспансерные груп-
пы; 

− обосновать необходимость проведе-
ния методов профилактики стомато-
логических заболеваний у пациентов 
всех возрастных групп с соматиче-
ской патологией; 

разрабатывать и проводить мероприя-
тия, направленные на профилактику 
основных стоматологических заболе-
ваний у взрослых и детей; 

-оценивать эффективность профилак-
тических мероприятий; 

− анализировать показатели  эффек-
тивности диспансеризации при сто-
матологических нозологиях у взрос-
лых и детей. 

 
Владеть: 
− навыками осуществления санитар-

но-просветительской работы с паци-
ентами всех возрастных групп, 
направленной на пропаганду стома-
тологического здоровья, предупре-
ждение стоматологических заболева-
ний; 

− навыками анализа показателей 
эффективности диспансеризации при 
стоматологических нозологиях у 
взрослых и детей; 

− навыками проведения ранней диа-
гностики основных стоматологиче-
ских заболеваний у взрослых и детей; 

− навыками определения кислото-
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устойчивости твердых тканей зуба 
(ТЭР, КОСРЭ); 

− навыками определения гигиениче-
ского индекса по Федорову-
Володкиной и Green-Vtrmillion; 

− навыками проведения пробы Шил-
лера-Писарева; 

− навыками проведения и расчета 
индекса CPITN; 

− навыками разработки и осуществ-
ления комплексов мероприятий, 
направленных на профилактику ос-
новных стоматологических заболева-
ний у взрослых и детей; 
навыками оценки эффективности 
профилактических мероприятий. 

ПК-5 Готовность к диа-
гностике стомато-
логических заболе-
ваний и неотлож-
ных состояний в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и про-
блем, связанных со 
здоровьем 

Знать: 
- план и методы обследования па-
циентов с патологией твёрдых тка-
ней зубов, пульпы зуба, пародонта 
и СОПР; 
- основные и дополнительные мето-
ды обследования, необходимые для 
постановки диагноза в соответствии 
с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, у пациентов 
с патологией твёрдых тканей зубов, 
пульпы зуба, периодонта, пародон-
та, СОПР, языка, губ; 
- классификацию, этиологию, пато-
генез, клиническую картину, методы 
диагностики стоматологических за-
болеваний. 
Уметь: 
- выяснять жалобы пациента, соби-
рать анамнез заболевания и жизни, 
заполнять анкету здоровья; прово-
дить клиническое обследование па-
циента: внешний осмотр, осмотр по-
лости рта, осмотр зубов (определять 
подвижность зубов, зондирование 
кариозных полостей, перкуторную 
пробу) у пациентов всех возрастных 
групп; 
- интерпретировать результаты лабо-
раторных и инструментальных мето-
дов исследования у пациентов с па-
тологией твёрдых тканей зубов, 
пульпы зуба, периодонта, пародонта 
и СОПР, языка, губ; 
- поставить диагноз при патологии 
твёрдых тканей зубов, пульпы зуба, 

Б1.Б.5.3 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.6 
Б1.Б.5.7 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.10 
Б1.Б.5.11 
Б1.Б.5.12 
 

Тестовые за-
дания,  
ситуационные 
задачи 
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периодонта, пародонта и СОПР со-
гласно Международной статистиче-
ской классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем, на ос-
новании данных основных и допол-
нительных методов исследования; 
- проводить основные и дополни-
тельные методы исследования при 
патологии твёрдых тканей зубов, 
пульпы зуба, периодонта, пародон-
та, СОПР, языка, губ для уточнения 
диагноза. 
Владеть: 
- навыками постановки развернутого 
клинического диагноза у пациентов с 
патологией твёрдых тканей зубов, 
пульпы зуба, периодонта, пародон-
та, СОПР на основании Междуна-
родной статистической классифика-
цией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем; 
- навыками выполнения основных 
врачебных диагностических, инстру-
ментальных методов исследования 
при патологии твёрдых тканей зу-
бов, пульпы зуба, периодонта, па-
родонта, СОПР, языка, губ (в част-
ности – термодиагностикой, электро-
одонтометрией, люминисцентной ди-
агностикой, определением пародон-
тальных индексов); 
- навыками выполнения дополни-
тельных врачебных диагностических, 
инструментальных методов исследо-
вания у пациентов с заболеваниями 
твёрдых тканей зубов, пульпы зуба, 
периодонта, пародонта, СОПР, языка, 
губ. 

ПК-6 Готовность к про-
ведению эксперти-
зы временной не-
трудоспособности 
и участию в иных 
видах медицинской 
экспертизы 

Знать: 
- основные понятия и термины ме-
дицинской экспертизы; 
- структуру и функции учрежде-
ний, осуществляющих экспертизу 
временной нетрудоспособности; 
- организацию экспертизы в лечеб-
но-профилактических учреждениях 
стоматологического профиля; 
- порядок проведения медико-
социальной экспертизы при стомато-
логической патологии; 
- порядок проведения экспертизы 
качества оказания стоматологической 
помощи; 

Б1.Б.5.1 
Б1.Б.5.2 
 

Тестовые за-
дания,  
ситуационные 
задачи 
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- порядок проведения экспертиза 
профессиональной пригодности и 
экспертизы связи  стоматологическо-
го заболевания с профессией; 
- основные положения Инструк-
ции о порядке выдачи документов, 
удостоверяющих временную нетру-
доспособность граждан со стомато-
логической патологией. 
Уметь: 
- решать вопросы экспертизы тру-
доспособности пациентов со стома-
тологической патологией; 
- правильно оформлять соответ-
ствующие документы, удостоверяю-
щие нетрудоспособность пациентов 
со стоматологической патологией; 
- анализировать взаимодей-
ствие стоматологических учрежде-
ний и органов социальной защиты 
населения; 
- анализировать результаты экс-
пертизы качества оказания стомато-
логической помощи. 
Владеть: 
- навыками проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности у па-
циентов с патологией твёрдых тка-
ней зубов, пульпы зуба, периодон-
та, пародонта, СОПР, языка, губ; 
- навыками проведения медицинской 
экспертизы пациентам со стоматоло-
гической патологией; 
- навыками оформления документа-
ции при проведении экспертизы вре-
менной нетрудоспособность пациен-
тов со стоматологической патологи-
ей; 
- навыками оформления документа-
ции при проведении медицинской 
экспертизы, экспертизы профессио-
нальной пригодности и экспертизы 
связи стоматологических заболева-
ний с профессией. 

ПК-7 Готовность к опре-
делению тактики 
ведения, ведению и 
лечению пациен-
тов, нуждающихся 
в терапевтической 
стоматологической 
помощи 

Знать: 
- методы лечения заболеваний 
твёрдых тканей зубов, пульпы зуба, 
периодонта, пародонта, СОПР, язы-
ка, губ; 
− алгоритм лечения  заболева-
ний твёрдых тканей зубов, пульпы 
зуба, периодонта, пародонта, 
СОПР, языка, губ; 

Б1.Б.5.2 
Б1.Б.5.3 
Б1.Б.5.4 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.6 
Б1.Б.5.7 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.9 
Б1.Б.5.10 

Тестовые за-
дания,  
ситуационные 
задачи 
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- показания к применению методов 
лечения лечения заболеваний 
твёрдых тканей зубов, пульпы зуба, 
периодонта, пародонта, СОПР, язы-
ка, губ с учетом этиотропных и пато-
генетических факторов; 
− методы и способы  проведе-
ния различных видов анестезий в че-
люстно-лицевой области. применяе-
мых в терапевтической стоматоло-
гии; 
− причины ятрогенных ослож-
нений и ошибки в практике терапев-
та-стоматолога при лечении заболе-
ваний твердых тканей зубов, пульпы, 
периодонта, пародонта, некариозных 
поражений, СОПР, языка, губ. 
Уметь: 
− составить план лечения пациентов 
с заболеваний твердых тканей зубов, 
пульпы, периодонта, пародонта, не-
кариозных поражений, СОПР, языка, 
губ у пациентов,  с учетом имеющих-
ся соматических заболеваний; 
− проводить лечения пациентов с 
заболеваниями твердых тканей зубов, 
пульпы, периодонта, пародонта, не-
кариозных поражений, СОПР, языка, 
губ; 
− осуществить выбор, обосновать 
необходимость применения лекар-
ственных средств при лечении забо-
леваний заболеваний твердых тканей 
зубов, пульпы, периодонта, пародон-
та, некариозных поражений, СОПР, 
языка, губ; 
− проводить различные виды ане-
стезий в челюстно-лицевой области. 
применяемых в терапевтической 
стоматологии. 
Владеть: 
− навыками работы: на стоматологи-
ческих установках, с эндомотором, 
повышающим и понижающим нако-
нечником, с апекслокатором, радио-
визиографом, с ультразвуковыми ап-
паратами, стоматологическими щип-
цами, элеваторами, борами, эндодон-
тическим инструментарием; 
− навыками работы в глобальных 
компьютерных сетях; 
− алгоритмом лечения пациентов с 

Б1.Б.5.11 
Б1.Б.5.12 
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заболеваними твердых тканей зубов, 
пульпы, периодонта, пародонта, не-
кариозных поражений, СОПР, языка, 
губ; 
− мануальными навыками и 
техниками проведения лечения забо-
леваний твердых тканей зубов, пуль-
пы, периодонта, пародонта, некари-
озных поражений, СОПР, языка, губ; 
− навыками удаления зубов у 
взрослых пациентов; 
− навыками обезболивания, ис-
пользуемыми при лечении заболева-
ний твердых тканей зубов, пульпы, 
периодонта, пародонта, некариозных 
поражений, СОПР, языка, губ; 
-навыком  применения  препаратов  
при леченении патологии тканей  па-
родонта, слизистой оболочки поло-
сти рта , языка, губ;  
- мануальными навыками и техника-
ми проведения лечения заболеваний 
твёрдых тканей зубов, пульпы, пери-
одонта, пародонта, СОПР, языка, губ. 

ПК-9 Готовность к при-
менению природ-
ных лечебных фак-
торов, лекарствен-
ной, немедикамен-
тозной терапии и 
других методов у 
пациентов со сто-
матологической 
патологией, нуж-
дающихся в меди-
цинской реабили-
тации и санаторно-
курортном лечении 

Знать: 
- фармакологические эффекты лекар-
ственных препаратов, назначаемых 
до, во время и после лечения стома-
тологических заболеваний у пациен-
тов всех возрастных категорий; 
- показания к применению антибак-
териальных, антисептических, про-
тивовоспалительных препаратов для 
лечения различных заболеваний 
твёрдых тканей зубов, пульпы, пери-
одонта, СОПР, губ, языка; 
- методы обезболивания, использу-
ющиеся при лечении заболеваний 
твёрдых тканей зубов, пульпы, пери-
одонта, пародонта, СОПР, губ, языка; 
- лекарственные средства, использу-
емые на каждом этапе лечения забо-
леваний твёрдых тканей зубов, пуль-
пы, периодонта, пародонта, СОПР, 
губ, языка; 
- показания к назначению санаторно-
курортного лечения у пациентов с 
заболеваниями твёрдых тканей зубов, 
пульпы, периодонта, пародонта, 
СОПР, губ, языка; 
- показания к назначению физиоте-
рапевтических методов лечения у па-
циентов с заболеваниями твёрдых 

Б1.Б.5.4 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.6 
Б1.Б.5.7 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.9 
Б1.Б.5.10 
Б1.Б.5.11 
Б1.Б.5.12 
 

Тестовые за-
дания, 
 ситуацион-
ные задачи 
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тканей зубов, пульпы, периодонта, 
пародонта, СОПР, губ, языка. 
Уметь: 
- оценить влияние лекарственной те-
рапии, назначаемой при лечении 
стоматологических заболеваний, на 
течение соматических заболеваний; 
- осуществить выбор, обосновать 
необходимость применения лекар-
ственных средств при лечении забо-
леваний твёрдых тканей зубов, пуль-
пы, периодонта, пародонта, СОПР, 
губ, языка; 
- проводить отбор пациентов для 
проведения санаторно-курортного 
лечения; 
- назначать и подбирать физиотера-
певтические методы лечения при ле-
чении заболеваний твёрдых тканей 
зубов, пульпы, периодонта, пародон-
та, СОПР, губ, языка. 
Владеть: 
- навыком  использования лекар-
ственных средств на каждом этапе 
лечения заболеваний твёрдых тканей 
зубов, пульпы, периодонта, пародон-
та, СОПР, губ, языка; 
- навыком  выбора лекарственных 
средств при лечении стоматологиче-
ских заболеваний; 
- навыком применения физиотера-
певтических методов лечения забо-
леваний твёрдых тканей зубов, пуль-
пы, периодонта, пародонта, СОПР, 
губ, языка; 
- навыком проведения обезболивания 
при лечении заболеваний твёрдых 
тканей зубов, пульпы, периодонта, 
пародонта, СОПР, губ, языка; 
- мануальным навыком проведения 
аппликаций, инстилляций при лече-
нии заболеваний твёрдых тканей зу-
бов, пульпы, периодонта, пародонта, 
СОПР, губ, языка. 

ПК-10 Готовность к фор-
мированию у насе-
ления, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоро-

Знать: 
- методы профилактики возникнове-
ний заболеваний твёрдых и периапи-
кальных тканей зубов, пульпы, паро-
донта, СОПР, языка, губ. 
Уметь: 
- мотивировать пациента к санации 
полости рта , установить эмоцио-
нально-психологический контакт с 

Б1.Б.5.1 
Б1.Б.5.5 
Б1.Б.5.6 
Б1.Б.5.7 
Б1.Б.5.8 
Б1.Б.5.10 
Б1.Б.5.11 
 

Тестовые за-
дания,  ситуа-
ционные за-
дачи 
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вья окружающих, 
обучению пациен-
тов основным гиги-
еническим меро-
приятиям оздоро-
вительного харак-
тера, способству-
ющим сохранению 
и укреплению здо-
ровья, профилакти-
ке стоматологиче-
ских заболеваний 

пациентом; 
- использовать методы первичной и 
вторичной профилактики, предот-
вращающие развитие заболеваний 
твёрдых тканей зубов, пульпы зуба, 
периодонта, пародонта, СОПР, губ, 
языка; 
- обучить пациентов всех возрастных 
категорий методикам основных гиги-
енических мероприятий оздорови-
тельного характера, способствующих 
сохранению и укреплению стомато-
логического здоровья; 
- обучить пациентов всех возрастных 
категорий методикам основных гиги-
енических мероприятий профилакти-
ки заболеваний твёрдых тканей зу-
бов, пульпы зуба, периодонта, паро-
донта, СОПР, губ, языка. 
Владеть: 
- навыком формирования мотивации, 
направленной на сохранение и 
укрепление стоматологического здо-
ровья у пациентов всех возрастных 
групп; 
- навыком профилактики кариеса, 
некариозных поражений, пульпита, 
периодонтита, заболеваний пародон-
та и слизистой полости рта у пациен-
тов всех возрастных групп; 
- методами профилактики заболева-
ний твёрдых тканей зубов, пульпы 
зуба, периодонта, пародонта, СОПР, 
языка, губ. 

 
 

Перечень  
знаний, умений и владений врача-стоматолога-терапевта  

 
Врач-стоматолог-терапевт должен знать:   

 
− основы законодательства о здравоохранении и основные директивные документы, опре-

деляющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
− правовые вопросы здравоохранения; 
− общие вопросы организации медицинской помощи; 
− 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; 
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− анатомию и физиологию органов полости рта и ЧЛО, общую патологию стоматологиче-
ских болезней, иммунитет и иммунопатологические реакции, а также принципы лечения болез-
ней полости рта и ЧЛО, интерпретацию гистологического заключения биопсии СОПР; 

− 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, гиперпла-

зия, наследственные нарушения развития зуба, травматические повреждения зубов, истирание 
твёрдых тканей зубов, кислотный некроз эмали, клиновидный дефект, некроз твёрдых тканей зу-
бов, 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 поло-

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

болеваний для взрослых; 
− физические методы диагностики и лечения, применяемые в стоматологической практике. 

 
Врач-стоматолог-терапевт должен уметь: 

 
− организовать лечебно-диагностический процесс в терапевтическом стоматологическом 

кабинете; 
− проводить профилактические и лечебные мероприятия в терапевтическом стоматологиче-

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

ской стоматологической помощи пациентам в условиях своей профессиональной деятельности; 
− составлять план лабораторного, функционального, инструментального обследования; 
− давать клиническую оценку результатов лабораторных, лучевых, электрофизиологиче-

ских, эндоскопических и других распространённых 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 Международной статистической класси-
фикации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

− оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиологи-
ческих 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 забо-
леваниях; 

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

− применять современные методы местного обезболивания в практике терапевтической 
стоматологии; 



16 
 

− поставить предварительный диагноз при онкологическом заболевании и направить боль-
ного в специализированное учреждение; 

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

− уметь осуществлять профилактические, диагностические и терапевтические лечебные ме-
роприятия при следующих патологиях: 

− некариозные поражения тканей зубов, 
− кариес зубов, 
− болезни пульпы и апикального периодонта, 
− болезни пародонта, 
− заболевания СОПР; 
− составлять план необходимого обследования и лечения; 
− клинически интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных исследова-

ний, применяемых в стоматологии; 
− оценить клиническую эффективность проводимых медицинских вмешательств и выпол-

нение пациентом врачебных рекомендаций и назначений, и при наличии медицинских показаний 
вносить коррективы в проводимое лечение; 

− вести учётную и отчётную документацию, предоставить отчёты о деятельности в установ-
ленном порядке, произвести сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено зако-
нодательством; 

− делать в медицинской документации записи об объективном состоянии пациента и дина-
мики клинической картины; 

− провести мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннее вы-
явление больных стоматологического профиля; 

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

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

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

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

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

 
Врач- стоматолог- терапевт должен владеть: 

 
− методикой обследования стоматологического больного; 
− методами диагностики и лечения заболеваний твёрдых тканей зуба, пульпы, периодонта, 

пародонта и слизистой оболочки полости рта (СОПР) в соответствии с нормативными докумен-
тами 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 полостей; 
− методами изготовления современных лечебных и изолирующих прокладок; 
− методами восстановления зубов при клиновидных дефектах, эрозиях твёрдых тканей; 
− методиками отбеливания зубов; 
− методами девитализации пульпы; 
− методами сохранения жизнеспособной пульпы; 
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− 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 раз-

личного уровня; удаление фрагментов сломанных инструментов; 
− методиками наложения лечебно-защитной повязки на десну; 
− методами временного шинирования зубов; 
− методиками электроодонтометрии зубов; 
− методикой апекс-локации в эндодонтии. 

 
Перечень  

практических   навыков, умений  врача-стоматолога-терапевта 
 

Врач-стоматолог-терапевт должен владеть следующими практическими навыками, 
умениями: 

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

тической стоматологии; 
− постановки диагноза на основании результатов лабораторного и инструментального об-

следования пациентов на основе Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем; 

− осуществления профилактических, диагностических и лечебных мероприятий в терапев-
тической стоматологии; 

− диспансеризации и реабилитации пациентов после проведённого терапевтического лече-
ния; 

− чтения рентгенограмм, ортопантомограмм, томограмм височно-нижнечелюстного сустава, 
в том числе компьютерных; 

− основными видами анестезии в ЧЛО; 
− проведения этапов профессиональной гигиены; 
− первичной профилактики кариеса, некариозных поражений твёрдых тканей зубов, заболе-

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

некариозных поражений твёрдых тканей зубов, заболеваний пульпы, периодонта, пародонта, 
СОПР; 

− препарирования и пломбирования всех видов кариозных полостей; 
− малоинвазивных технологий лечения патологии твёрдых 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; 
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− закрытия перфораций в области бифуркации корней, латеральных стенок корневого кана-
ла; 

− использования современных матричных систем; 
− удаления зубных отложений ручным и машинным способами; 
− медикаментозной обработки пародонтальных карманов; 
− шинирования зубов при болезнях пародонта (лигатурное связывание, шины из компози-

тов, стекловолокна); 
− проведения местной обработки слизистой оболочки: удаление налёта, некротизированных 

тканей, промывание, орошение, аппликации; 
− проведения аппликаций лекарственными средствами и наложения лечебно-защитной по-

вязки на слизистую полости рта; 
− забора материала для бактериологического, цитологического исследования путём пунк-

ции или соскоба; 
− отбеливания зубов; 
− оказания помощи при неотложных состояниях, которые могут возникнуть у пациентов во 

время стоматологического терапевтического приёма; 
− инъекций лекарственных препаратов (подкожные, внутримышечные, в/венные); 
− выписки, оформления рецептов основных лекарственных средств, применяемых в стома-

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

 
СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГО-

ТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 

«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 34 зачётных единицы (1224 часов). 

 
Вид учебной работы Объём ча-

сов 
В т.ч. 

1год 2 год 
Общая учебная нагрузка (всего) 1 224 864 360 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 820 628 192 
В том числе:    
лекции 106 82 24 
практические занятия 392 342 50 
семинары 322 204 118 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 368 200 168 
В том числе:    
самостоятельная внеаудиторная работа 368 200 168 
Контроль учебной деятельности: 36 36 - 
промежуточная аттестация в формате зачёта с оценкой    
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГО-
ТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 
«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 
Индекс 
раздела 
(модуля) 
дисципли-
ны 

Наименование раздела (мо-
дуля) дисциплины 

ЗЕТ Всего 
часов 

В т.ч. аудитор-
ные часы 

Внеа-
уди-
тор-
ные 
часы 

Коды 
фор-
миру-
емых 
ком-
петен-
ций 

лек
ции 

Се-
ми-
нар
ы 

Пр. 
за-
ня-
тия 

СР 

Б1.Б5. «СТОМАТОЛОГИЯ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

34 1224 106 322 428 368 ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-5, 
ПК-6 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

Б1.Б5.1 Организация стоматологи-
ческой помощи населению 

1 36 8  16 12 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-6, 
ПК-10 

Б1.Б5.2 Клиническая анатомия чло 0,5 18  2   8 8 ПК-6, 
ПК-7  

Б1.Б5.3 Методы обследования в 
клинической стомалогии 

0,5 18   8 10 ПК-5, 
ПК-7 

Б1.Б5.4 Обезболивание в терапев-
тической стоматлогии 

1,0 36 2 9 8 17 ПК-7, 
ПК-9 

Б1.Б5.5 Кариес зубов 3 108 12 18 36 42 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

Б1.Б5.6 Заболевания пульпы 3,5 126 8 18 50 50 ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

Б1.Б5.7 Заболевания периодонта 3,5 126 8 18 36 64 ПК-1, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

Б1.Б5.8 Некариозные поражения 
зубов 

2 72 6  9 18 39 ПК-1, 
ПК-2, 
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ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

Б1.Б5.9 Пломбировочные материа-
лы 

3 108  8 45  45  10 ПК-7 
ПК-9 

Б1.Б5.10 Заболевания пародонта 6 216  22 78 99 17 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

Б1.Б5.11 Заболевания слизистой 
оболочки полости рта 

8 288 30 118 50 90 ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

Б1.Б5.12 Физические методы диа-
гностики и лечения в тера-
певтической стоматологии 

1 36   9 18  9,0 ПК-5 
ПК-7; 
ПК-9 

 ИТОГО: 33 1188 106 322 392 368  

 Итоговая аттестация в 
формате зачета с оценкой 

1 36   36  ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-10 

 ВСЕГО: 34 1224 106 322 428 368  

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГО-
ТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73 
«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

 
Индекс Наименование разделов 

(модулей) дисциплины 

Т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
ЗЕ

Т 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

В т.ч. 
 аудиторные ча-

сы 

Вне-
ауди-
тор-
ные 
часы 

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
р.

 за
н.

 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та
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Б1.Б5 СТОМАТОЛОГИЯ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

34 1224 106 322 428 368  

Б1.Б5.1 
 ОРГАНИЗАЦИЯ СТО-
МАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

1 36 8  16 12 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.1.2 Организация стоматологи-
ческой помощи населению 

0,5 18 3  8 7  

Б1.Б5.1.2.1 Организация стоматологиче-
ской помощи  

 9 1  4 4  

Б1.Б5.1.2.5 Менеджмент в стоматологии  9 2  4 3  

Б1.Б5.1.8 
Профилактическое 
направление в стоматоло-
гии 

0,25 9 2  4 3  

Б1.Б5.1.8.1 
Принципы организации ра-
боты по выявлению стомато-
логических заболеваний 

 1,5 0,5  1   

Б1.Б5.1.8.2 

Принципы организации и 
проведения диспансеризации 
лиц со стоматологическими 
заболеваниями 

 2,5 0,5  1 1  

Б1.Б5.1.8.4 
Анализ качества и эффек-
тивности диспансеризации 
больных 

 2,5 0,5  1 1  

Б1.Б5.1.8.5 Санитарное просвещение  2,5 0,5  1 1  

Б1.Б5.1.9 Санитарная статистика в 
стоматологии 

0,25 9 3  4 2  

Б1.Б5.1.9.10 
Основные показатели дея-
тельности стоматологиче-
ских отделений, кабинетов 

 3,5 0,5  2 1  

Б1.Б5.1.9.11 Учётная и отчётная докумен-
тация 

 3,5 0,5  2 1  

Б1.Б5.1.10 Экспертиза трудоспособно-
сти 

 2 2     

Б1.Б5.2 КЛИНИЧЕСКАЯ АНА-
ТОМИЯ ЧЛО 

0,5 18 2  8 8 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.2.2 Функциональная  анато-
мия челюстно-лицевой об-
ласти 

 18 2  8 8  

Б1.Б5.3 МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВА-
НИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 

0,5 18   8 10 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.3.1 Клинические методы об-
следования челюстно-
лицевой области 

 18   8 10  
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Б1.Б5.4 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ТЕ-
РАПЕВТИЧЕСКОЙ СТО-
МАТОЛОГИИ 

1,0 36 2 9 8 17 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.4.1 Общие сведения 0,25 9 1 1 2 5  

Б1.Б5.4.2 Местное обезболивание в 
практике терапевтической 
стоматологии 

0,5 18 1 6 4 7  

Б1.Б5.4.2.5 Выбор метода местного 
обезболивания в зависимости 
от характера и объема вме-
шательства  

 3,25 0,25 1  2  

Б1.Б5.4.2.6 Местное инъекционное обез-
боливание 

 3,25 0,25 1 1 1  

Б1.Б5.4.2.7 Современные местно-
анестезирующие вещества и 
показания к их применению 

 3,25 0,25 1 1 1  

Б1.Б5.4.2.9 Обезболивание при вмеша-
тельствах на твердых тканях 
и пульпе зуба (интралига-
ментарная, интрапапилляр-
ная, внутрипульпарная ане-
стезия) 

 4,25 0,25 2 1 1  

Б1.Б5.4.2.10 Осложнения при местном 
обезболивании. Лечение. 
Профилактика 

 4  1 1 2  

Б1.Б5.4.3 Общее обезболивание в 
практике терапевтической 
стоматологии 

0,25 9  2 2 5  

Б1.Б5.4.3.1 Методы и средство общего 
обезболивания в амбулатор-
ных условиях Показания, 
противопоказания к прове-
дению общего обезболива-
ния 

 9  2 2 5  

Б1.Б5.5 КАРИЕС ЗУБОВ 3 108 12 18 36 42 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.5.2 Этиология и патогенез ка-
риеса 

0,5 18  3 9 6  

Б1.Б5.5.3 Профилактика кариеса 0,5 18 4 5 9   

Б1.Б5.5.3.1 Методы общей профилакти-
ки  

 3  1 2   

Б1.Б5.5.3.4 Медикаментозные методы 
общей профилактики 

 3  1 2   

Б1.Б5.5.3.7 Медикаментозные методы 
местной профилактики (ре-
минерализирующие раство-
ры, лаки, фтористый лак, ле-
чебные зубные пасты, герме-

 8 2 2 4   
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тики).  

Б1.Б5.5.3.8 Герметизация фиссур  4 2 1 1   

Б1.Б5.5.4 Клиника кариеса 0,5 18 2 4 2 10  

Б1.Б5.5.4.2 Клинические проявления  4,5 0,5 1 1 2  
Б1.Б5.5.4.3 Симптоматика  3,5 0,5 1  2  
Б1.Б5.5.4.6 Диагностика кариеса  5,5 0,5 1 1 3  
Б1.Б5.5.4.7 Клиническая, инструмен-

тальная, функциональная ди-
агностика 

 4,5 0,5 1  3  

Б1.Б5.5.5 Лечение кариеса 1 36 4 3 7 22  
Б1.Б5.5.5.3 Медикаментозное лечение  4   1 3  
Б1.Б5.5.5.5 Местное лечение  4   1 3  
Б1.Б5.5.5.6 Пломбирование  4   1 3  
Б1.Б5.5.5.7 Применение фторсодержа-

щих средств, лаков и реми-
нерализирующих растворов 
и паст.  

 6 2  1 3  

Б1.Б5.5.5.8 Хирургическое лечение. 
Препарирование твердых 
тканей зубов 

 8 2 1 1 4  

Б1.Б5.5.5.9 Физические методы лечения  4  1 1 2  

Б1.Б5.5.5.10 Восстановление дефектов 
твердых тканей (техника и 
материалы) 

 6  1 1 4  

Б1.Б5.5.6 Ошибки и осложнения в 
диагностике и лечении ка-
риеса зубов 

0,5 18 2 3 9 4  

Б1.Б5.6 ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬ-
ПЫ 

3,5 126 8 18 50 50 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.6.2 Изменения пульпы при 
местной и общей патологии 

0,25 9  2 4 3  

Б1.Б5.6.3 Пульпит 3,25 117 8 16 46 47  
Б1.Б5.6.3.1 Этиология и патогенез  9  1 4 4  
Б1.Б5.6.3.2 Классификация пульпитов  4   1 3  
Б1.Б5.6.3.3 Клиника пульпитов  6 1 1 1 3  
Б1.Б5.6.3.7 Клиническая диагностика  6 1 1 1 3  
Б1.Б5.6.3.8 Инструментальная диагно-

стика 
 4   1 3  

Б1.Б5.6.3.9 Дифференциальная диагно-
стика форм пульпита 

 5 1  1 3  

Б1.Б5.6.3.10 Лечение пульпита  9 1  1 7  
Б1.Б5.6.3.11 Показания к сохранению 

пульпы 
 3   1 2  

Б1.Б5.6.3.12 Методики и средства лече-
ния пульпита с сохранением 
пульпы 

 9  1 1 7  

Б1.Б5.6.3.13 Методика витальной экстир-
пации 

 9 2 1 3 3  
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Б1.Б5.6.3.14 Девитальные методики  9  1 3 5  
Б1.Б5.6.3.15 Инструментальная и меди-

каментозная обработка  кор-
невых каналов при пульпите 

 18 2 4 11 1  

Б1.Б5.6.3.17 Ошибки и осложнения, воз-
никающие при диагностике,  
в процессе лечения и отда-
ленные сроки после лечения 
пульпитов, методы их про-
филактики и способы устра-
нения 

 13  3 9 1  

Б1.Б5.6.3.18 Физические методы лечения  13  3 8 2  
Б1.Б5.7 ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИО-

ДОНТА 
3,5 126 8 18 36 64 Тес-

товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.7.2 Периодонтит 3,5 126 8 18 36 64  

Б1.Б5.7.2.1 Этиология, патогенез и клас-
сификация 

 9 1 1 1 6  

Б1.Б5.7.2.2 Патологическая морфология  9  1 2 6  
Б1.Б5.7.2.4 Клиника периодонтитов  9 0,5 1,5 3 4  
Б1.Б5.7.2.6 Диагностика  9 0,5 1,5 3 4  
Б1.Б5.7.2.8 Лечение  18 2 2 3 11  

Б1.Б5.7.2.9 
Инструментальная обработка 
корневых каналов, определе-
ние рабочей длины канала 

 9 1 1 3 4  

Б1.Б5.7.2.10 Медикаментозная обработка 
корневых каналов 

 9 0,5 1 1,5 6  

Б1.Б5.7.2.12 
Пломбирование корневых 
каналов (материалы и мето-
дики) 

 9 0,5  1,5 7  

Б1.Б5.7.2.13 

Хирургические методы лече-
ния (гемисекция, ампутация 
корня, короно-радикулярная 
сепарация, резекция верхуш-
ки корня, реплантация и др.) 

 9  3 3 3  

Б1.Б5.7.2.14 Физические методы лечения  18  2 6 10  

Б1.Б5.7.2.15 

Ошибки и осложнения, воз-
никающие при диагностике,  
в процессе лечения и отда-
ленные сроки после лечения 
периодонтитов, методы их 
профилактики и способы 
устранения 

 16  4 9 3  

Б1.Б5.7.2.17 Дифференциальная диагно-
стика воспалительных забо-
леваний одонтогенной этио-
логии 

 2 2     

Б1.Б5.8 НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРА-
ЖЕНИЯ ЗУБОВ 

2 72 
 

6  9 18 39 Тес-
товый 
конт-
роль 
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Б1.Б5.8.1 
Нарушение формирования 
твердых тканей зуба до их 
прорезывания 

1 36 2 5 9 20  

Б1.Б5.8.1.1 Гипоплазия эмали  7,5 0,5 1 2 4  
Б1.Б5.8.1.2 Флюороз  7,5 0,5 1 2 4  
Б1.Б5.8.1.3 Гиперплазия эмали  7,5 0,5 1 2 4  

Б1.Б5.8.1.4 
Наследственные нарушения 
развития твердых тканей зу-
бов 

 7,5 0,5 1 2 4  

Б1.Б5.8.1.5 Медикаментозные пораже-
ния зубов 

 6  1 1 4  

Б1.Б5.8.2 
Патология твердых тканей 
зубов после их прорезыва-
ния 

1 36 4 4 9 19  

Б1.Б5.8.2.1 Клиновидный дефект  5,5 0,5 1 2 2  
Б1.Б5.8.2.2 Эрозия эмали  5 0,5 0,5 2 2  
Б1.Б5.8.2.3 Некроз эмали  5 0,5 0,5 1 3  

Б1.Б5.8.2.4 Патологическая стираемость 
твердых тканей зубов 

 5 0,5 0,5 1 3  

Б1.Б5.8.2.5 Гиперестезия твердых тканей 
зубов 

 4,5  0,5 1 3  

Б1.Б5.8.2.7 Травма зуба  5,5 1 0,5 1 3  
Б1.Б5.8.2.8 Дисколориты  5,5 1 0,5 1 3  
Б1.Б5.9 ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
3 108  8 45  45  10 Тес-

товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.9.2 Пломбировочные материа-
лы. Инструментарий. 
Ошибки и осложнения при 
применении пломбировоч-
ных материалов 

2,25 81 4 36 36 5  

Б1.Б5.9.2.2 Цементы  20 2 9 9   

Б1.Б5.9.2.2.5 Стеклоиономерные цементы, 
свойства и применение 

  2 9 9   

Б1.Б5.9.2.3 Композиционнык материалы  25 2 9 9 5  
Б1.Б5.9.2.3.1 Композиционные материалы, 

нанокомпозиты. Свойства, 
особенности применения и 
приготовления, в том числе и 
светочувствительных. пока-
зания и техника применения 

  1 3 3 1  

Б1.Б5.9.2.3.2 Универсальные адгезивные 
системы. Свойства, методики 
применения 

   3 3 3  

Б1.Б5.9.2.3.3 Компомеры   1 3 3 1  
Б1.Б5.9.2.4 Амальгамы, их особенности 

и недостатки 
 18  9 9   

Б1.Б5.9.2.5 Материалы для 
пломбирования корневых 
каналов 

 18  9 9   

Б1.Б5.9.2.5.1 Силлеры:    5 4   
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 цинк-оксид-эвгенольные; 
 на основе гидроокиси каль-
ция;  стеклоиномерные це-
менты; на основе эпоксид-
ных смол; резорцин-
формальновые, цинк-
фосфатные 

Б1.Б5.9.2.5.2 Филлеры    4 5   
Б1.Б5.9.3 Другие материалы и при-

способления , используе-
мые для восстановления 
анатомической формы и 
функциональной значимо-
сти  зубов 

0,75 27 4 9 9 5  

Б1.Б5.9.3.1 Полировочные системы и 
материалы 

   5 4   

Б1.Б5.9.3.2 Современные системы и ме-
тоды для отбеливания зубов.   

   4 5   

Б1.Б5.9.3.3 Системы «Коффердам»    2   2  
Б1.Б5.9.3.4 Восстановление дефектов 

коронок зубов  с помощью 
вкладок и виниров 

  2   3  

Б1.Б5.10 ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРО-
ДОНТА 

6 216  22 78 99 17 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.10.3 Общие сведения об этиоло-
гии и патогенезе заболева-
ний пародонта 

0,25 9 2 1 2 4  

Б1.Б5.10.4 Клиника и диагностика за-
болеваний пародонта 

2 72 8 27 34 3  

Б1.Б5.10.4.1 Методы обследования  18 4 6 7 1  
Б1.Б5.10.4.1.1 Клинические методы   2  3   

Б1.Б5.10.4.1.2 
Специальные методики . Ин-
дексная оценка  при заболе-
ваниях пародонта 

  2  4   

Б1.Б5.10.4.2 
Клиника,диагностика и диф-
ференциальная диагностика 
заболеваний пародонта 

 54 4 21 27 2  

Б1.Б5.10.4.2.1 Острый катаральный гин-
гивит 

   4 2   

Б1.Б5.10.4.2.2 Хронический катаральный 
гингивит 

   4 2   

Б1.Б5.10.4.2.3 Язвенный гингивит   2 5 2   
Б1.Б5.10.4.2.4 Гипертрофический гингивит    4 2   
Б1.Б5.10.4.2.5 Очаговый пародонтит    4 1   

Б1.Б5.10.4.2.6 Генерализованный пародон-
тит 

   7 9   

Б1.Б5.10.4.2.7 Пародонтоз   1 3 3   

Б1.Б5.10.4.2.8 Идиопатические заболевания 
пародонта 

  1 2 3   

Б1.Б5.10.4.2.9 Пародонтомы    2 3   
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Б1.Б5.10.5 Профилактика и лечение 
заболеваний пародонта 

3,75 135 12 50 63 10  

Б1.Б5.10.5.1 Профилактика заболеваний 
пародонта 

 18 2 7 9   

Б1.Б5.10.5.1.1 
Обучение и контроль за ги-
гиеной рта. Гигиенические 
средства 

  2 7 9   

Б1.Б5.10.5.2 Лечение заболеваний паро-
донта 

 117 10 43 54 10  

Б1.Б5.10.5.2.1 Общие принципы лечения  6 2 1 3   

Б1.Б5.10.5.2.4 
Местное медикамнтозное 
лечение заболеваний паро-
донта 

 9  3 3 3  

Б1.Б5.10.5.2.5 Устранение местных травма-
тических факторов 

 9  3 3 3  

Б1.Б5.10.5.2.7 Фармакотерапия болезней 
пародонта. Общее лечение. 

 19 2 8 9   

Б1.Б5.10.5.2.8 Хирургические методы лече-
ния  пародонтита 

 18 2 7 9   

Б1.Б5.10.5.2.9 Ортопедическое лечение  20 4 7 9   
Б1.Б5.10.5.2.12 Физиотерапия болезней па-

родонта 
 18  7 9 2  

Б1.Б5.10.5.2.13 Ошибки и осложнеия  в диа-
гостике и лечении заболева-
ний пародонта. 

 9  3 4 2  

Б1.Б5.10.5.2.14 Вопросы организации паро-
донтологической помощи. 
Диспасеризация больных с 
заболеваниями пародонта. 

 9  4 5   

Б1.Б5.11 ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИ-
СТОЙ ОБОЛОЧКИ ПО-
ЛОСТИРТА 

8 288 30 118 50 90 Тес-
товый 
конт-
роль 

Б1.Б5.11.1 Травма слизистой оболоч-
ки. Этиология, патогенез. 
Профилактика. 

0,75 27 2 7 7 11  

Б1.Б5.11.1.1 Механическая травма: острая 
и хроническая (лейкоплакия, 
травматическая эрозия). 
Этиология, патогенез, про-
филактика  

 8 0,5 2 2 3,5  

Б1.Б5.11.1.2 Химическая травма Этиоло-
гия, патогенез, клиника, диа-
гностика, лечение. Профи-
лактика 

 7 0,5 2 2 2,5  

Б1.Б5.11.1.3 Физическая травма. Этиоло-
гия, патогенез, клиника, диа-
гностика, лечение. Профи-
лактика. 

 7 0,5 2 2 2,5  

Б1.Б5.11.1.4 Изменения слизистой обо-
лочки полости рта при луче-
вой травме 

 5 0,5 1 1 2,5  



28 
 

Б1.Б5.11.2 Инфекционные 
заболевания СОПР 

1,25 45 8 17 18 2  

Б1.Б5.11.2.1 Вирусные заболевания сли-
зистой оболочки полости рта 
(простой лишай, опоясыва-
ющий лишай и др., вирусные 
бородавки, грипп, корь). 
Дифференциальная диагно-
стика, лечение. Профилакти-
ка.  
ВИЧ-инфекция 

 18 4 7 7   

Б1.Б5.11.2.2 Язвенно-некротический гин-
гивостоматит Венсана. Диф-
ференциальная диагностика, 
лечение. Профилактика 

 9  3 4 2  

Б1.Б5.11.2.4 Венерические заболевания 
(сифилис, гонорейный сто-
матит) Дифференциальная 
диагностика, диагностика. 
Тактика врача-стоматолога  

 2 2     

Б1.Б5.11.2.5 Микозы (кандидамикоз, ак-
тиномикоз, лептотрихоз): 
этиология, патогенез, клини-
ка, диагностика. Методы ле-
чения и профилактики 

 16 2 7 7   

Б1.Б5.11.3 Проявления аллергических 
заболеваний и поражений в 
полости рта (реакции не-
медленного и замедленного 
типа). Синдромы в стома-
тологии 

1 36 4 14 15 3  

Б1.Б5.11.3.1 Проявление аллергических 
состояний в полости рта (за-
медленного и немедленного 
типа, отек Квинке) клиника, 
диагностика, лечение,  неот-
ложная медицинская по-
мощь, тактика врача-
стоматолога 

 6 1 2 3   

Б1.Б5.11.3.2 Хронический рецидивирую-
щий афтозный стоматит 

 8 2 3 3   

Б1.Б5.11.3.3 Многоформная экссудатив-
ная эритема 

 7 1 3 3   

Б1.Б5.11.3.4 Синдром Мелькерссона-
Розенталя, трофедема, син-
дром Бехчета и др. Этиоло-
гия, клиника, дифдиагности-
ка 

 5  2 2 1  

Б1.Б5.11.3.5 Медикаментозные стомати-
ты: диагностика, клиниче-
ские проявления. Дифферен-
циальная диагностика с ток-
сическими поражениями 

 5  2 2 1  
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слизистой оболочки полости 
рта.  

Б1.Б5.11.3.6 Контактные стоматиты  5  2 2 1  
Б1.Б5.11.4 Изменения слизистой обо-

лочки полости рта при эк-
зогенных интоксикациях. 
Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагно-
стика, лечение. Профилак-
тика 

0,5 18  4 3 11  

Б1.Б5.11.5 Изменения слизистой обо-
лочки полости рта при не-
которых системных забо-
леваниях. Клиника, диа-
гностика, лечение. Профи-
лактика.  Тактика врача-
стоматолога. 

1 36 2 21  13  

Б1.Б5.11.5.1 Заболевания желудочно-
кишечного тракта.  

 5 1 2  2  

Б1.Б5.11.5.2 Анемии, лейкозы. Геморра-
гические диатезы  

 9  7  2  

Б1.Б5.11.5.3 Авитаминозы.   9  7  2  
Б1.Б5.11.5.4 Эндокринные заболевания  4  1  3  
Б1.Б5.11.5.5 Заболевания сердечно-

сосудистой системы 
 5 1 2  2  

Б1.Б5.11.5.6 Заболевания нервной систе-
мы 

 4  2  2  

Б1.Б5.11.6 Изменения слизистой обо-
лочки полости рта при 
дерматозах с аутоиммуным 
компонентом Этиология, 
патогенез. Дифференци-
альная диагностика, лече-
ние Тактика врача-
стоматолога  

1 36 2 21  13  

Б1.Б5.11.6.1 Пузырчатки, герпетиформ-
ный дерматит Дюринга др 

 9 1 7  1  

Б1.Б5.11.6.1 Красный плоский лишай  9 1 7  1  
Б1.Б5.11.6.3 Системная красная волчанка,  18  7  11  
Б1.Б5.11.7 Аномалии и заболевания 

языка (складчатый, ромбо-
видный, черный волоса-
тый, географический и др.) 
Клиника, диагностика, ле-
чение. Тактика врача-
стоматолога 

0,5 18 2 7  9  

Б1.Б5.11.8 Заболевания губ (самостоя-
тельные хейлиты) 

0,5 18 2 7  9  

Б1.Б5.11.8.1 Эксфолитивный хейлит. 
Этиология, клиника, диагно-
стика, лечение 

 3 1 1  1  

Б1.Б5.11.7.2 Экзематозный хейлит. Кли-
ника, диагностика, диффе-

 2  1  1  
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ренциальная диагностика 
Б1.Б5.11.8.3 Гландулярный хейлит. Этио-

логия, клиника, диагностика, 
лечение 

 2  1  1  

Б1.Б5.11.8.4 Макрохейлит. Этиология, 
клиника, диагностика, диф-
ференциальная диагностика, 
тактика врача-стоматолога 

 2  1  1  

Б1.Б5.11.8.5 Хронические рецидивирую-
щие трещины губ. Профи-
лактика 

 4 1 1  2  

Б1.Б5.11.8.6 Абразивный преканцерозный 
хейлит. Клиника, диагности-
ка, дифференциальная диа-
гностика, лечение 

 5  2  3  

Б1.Б5.11.9 Предраковые заболевания 
и слизистой оболочки и 
красной каймы губ и ново-
образования. Клиника, ди-
агностика, дифференци-
альная диагностика. 

0,5 18 2 7  9  

Б1.Б5.11.9.1 Болезнь Боуэна. Клиника, 
диагностика. 

 4 0,5 1,5  2  

Б1.Б5.11.9.2 Бородавчатый предрак.  5 0,5 1,5  3  
Б1.Б5.11.9.3 Ограниченный предраковый 

гиперкератоз красной каймы 
губ. 

 4 0,5 2,5  1  

Б1.Б5.11.9.4 Профилактика предраковых 
и злокачественных заболева-
ний слизистой оболочки по-
лости рта 

 5 0,5 1,5  3  

Б1.Б5.11.11 Особенности морфо-
функциональной структу-
ры слизистой оболочки 
полости рта.  

0,75 27 4 13 7 3  

Б1.Б5.11.11.1 Особенности морфо-
функциональной структуры 
слизистой оболочки полости 
рта Элементы поражения 

 18 2 6 7 3  

Б1.Б5.11.11.2 Микробиоциноз полости рта  9 2 7    
Б1.Б5.11.12 Доброкачественные и зло-

качественные опухоли 
СОПР игуб  

0,25 9 2   7  

Б1.Б5.12 ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕ-
ЧЕНИЯ В ТЕРАПЕВТИ-
ЧЕСКОЙ СТОМАТОЛО-
ГИИ 

1 36   9 18  9 Тесто-
вый 
кон-
троль 
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Б1.Б5.12.1 
Б1.Б5.12.2 
Б1.Б5.12.3 

Непрерывный постоянный 
ток в методиках гальвани-
зации, электрофореза и 
электрообезболивания 
Токи низкого напряжения 
низкой частоты 
Переменные токи и поля 
высокой, ультравысокой и 
сверхвысокой частот 

0,25 9  2 5 2  

Б1.Б5.12.4 
Б1.Б5.12.5 
Б1.Б5.12.6 
Б1.Б5.12.7 
Б1.Б5.12.8 

Массаж 
Ультразвук 
Вакуумтерапия 
Свет (фототерапия) 
Тепловодолечение, криовоз-
действие в стоматологии 

0,25 9  2 5 2  

Б1.Б5.12.9 
Б1.Б5.12.10 
Б1.Б5.12.11 

Постоянное электрическое 
поле высокого напряжения 
Магнитное поле постоян-
ной и низкой частоты в 
стоматологии  
Курортология в стоматологии 

0,5 18  5 8 5  

ВСЕГО:  33 1188 106 322 392 368  
 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТ-

ТЕСТАЦИЯ в формате за-
чета с оценкой 

1 36   36   

ИТОГО:  34 1224 106 322 428 368  

 
 
 

Тематический план лекций для ординаторов 
по дисциплине «Стоматология терапевтическая» 

 
1-й год обучения 

№ 
лекции 

Тема лекции Трудоём-
кость (акад. 

час) 
1.  Основы организации стоматологической помощи населению. 2 
2.  Функциональная анатомия зубо-челюстной системы. 2 
3.  Клиника, диагностика, протоколы оказания стоматологической 

помощи при кариесе зубов. 
2 

4.  Клиника, диагностика, протоколы оказания стоматологической 
помощи при различных формах пульпитов. 

2 

5.  Клиника, диагностика, протоколы оказания стоматологической 
помощи при различных формах верхушечных периодонтитов. 

2 

6.  Дифференциальная диагностика пульпитов. Выбор метода лече-
ния пульпитов на основании патогенетических особенностей 
развития различных форм воспаления пульпы. 

2 

7.  Современные методы лечения верхушечных периодонтитов. 
Профилактика одонтогенных воспалительных процессов. 

2 

8.  Современные пломбировочные материалы для восстановления 
анатомической формы и функциональной значимости зубов 

2 



32 
 

(Композиционные материалы). 
9.  Современные пломбировочные материалы для восстановления 

анатомической формы и функциональной значимости зубов 
(Стеклоиономерные цементы). 

2 

10.  Постэндодонтическое восстановление дефектов коронок зубов 2 
11.  Заболевания пародонта. Этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика и лечение гингивита. Дифференциальная диагностика за-
болеваний пародонта. 

2 

12.  Этиотропное, патогенетическое и симптоматическое лечение па-
родонтита, пародонтоза. Фармакотерапия. 

2 

13.  Современные средства и методы гигиены полости рта. 2 
14.  Ортопедические методы в комплексном лечении заболеваний 

пародонта. 
2 

15.  Индексная оценка при заболеваниях пародонта. 2 
16.  Некариозные поражения твёрдых тканей зубов, возникающие до 

прорезывания. 
2 

17.  Использование коффердама в стоматологической практике. 2 
18.  Амбулаторное обезболивания в стоматологии. Механизмы боли, 

психопрофилактика боли. Премедикация. Обезболивания на 
уровне нервных рецепторов проводящих путей коры головного 
мозга. Методы и способы обезболивания (аппликационное, инъ-
екционное обезболивание: инфильтрационное, проводниковое), 
нетрадиционные методы, физические, общие методы обезболи-
вания. Ошибки и осложнения. 

2 

19.  Ошибки и осложнения, возникающие при диагностике и лечении 
кариеса зубов. 

2 

20.  Экспертиза нетрудосопсобности. 2 
21.  Основы профилактики стоматологических заболеваний. Ком-

плексная программа профилактики. Санитарно-просветительская 
работа среди населения. 

2 

22.  Строение и функции пародонта и СОПР. Элементы поражения. 2 
23.  Принципы эндодонтической обработки системы корневых кана-

лов. 
2 

24.  Комплексное лечение заболеваний пародонта. 2 
25.  Методы обследования больных с заболеваниями пародонта и 

СОПР. 
2 

26.  Эндодонтические инструменты. Материала для медикаментоз-
ной обработки и обтурации корневых каналов. 

2 

27.  Микробиоциноз полости рта. Биоплёнка в стоматологии. 2 
28.  Дисколориты. Травматические поражения зубов. 2 
29.  Принципы и техника препарирования твёрдых тканей зубов при 

кариесе. 
2 

30.  Инфильтрационная и реминерализующая терапия начальных 
форм кариеса. 

2 

31.  Герметизация фиссур. 2 
32.  Острый язвенно-некротический гингивит: этиопатогенез, клини-

ка, диагностика. 
2 

33.  Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. 2 
34.  Экстирпационные методы лечения пульпитов. 2 
35.  Основы законодательства о здравоохранении. 2 
36.  Клиновидный дефект, эрозия, некроз. Стираемость твёрдых тка-

ней зубов. 
2 
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37.  Пародонтоз, пародонтолиз, пародонтомы: этиопатогенез, клини-
ка, диагностика, лечение. 

2 

38.  Менеджмент в стоматологии 2 
39.   Шинирование зубов в комплексном лечении заболеваний паро-

донта 
2 

40.  Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний 
одонтогенной этиологии 

2 

41.  Изменения СОПР при дерматозах с аутоиммунным компонентом 
(пузырчатка, пемфигоид, болезнь Дюринга, красный плоский 
лишай, системная красная волчанка). 

2 

 ВСЕГО 82 
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2-й год обучения 

№ 
лек-
ции 

Тема лекции Трудоём-
кость (акад. 

час) 
1.  Грибковые поражения СОПР. 2 
2.  Проявления вирусных заболеваний в полости рта. ВИЧ-

инфекция, СПИД: проявления в полости рта, диагностика, лече-
ние, меры профилактики. 

2 

3.  Проявления сифилиса на красной кайме губ и СОПР. 2 
4.  Травматические поражения СОПР. 2 
5.  Вирусы герпеса и энтеровирусы СОПР. 2 
6.  Хейлиты. Хроническая трещина губы. Синдром Мелькерссона-

Розенталя. 
2 

7.  Аномалии и заболевания языка. 2 
8.  Аллергические поражения СОПР. Многоформная экссудативная 

эритема. 
2 

9.  Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС). 
Синдром Бехчета. 

2 

10.  Поражения СОПР при соматических заболеваниях. 2 
11.  Предраковые заболевания полости рта. Лейкоплакия. 2 
12.  Доброкачественные и злокачественные опухоли СОПР и губ. 2 
 ВСЕГО: 24 

 
Тематический план практических и семинарских занятий для ординаторов 

по дисциплине «Стоматология терапевтическая» 
1-й год обучения 

№ за-
нятия 

Тема занятия Трудоём-
кость (акад. 

час) 
Пр. 
зан. 

Се-
ми-
нар 

1.  Организация стоматологической помощи населению. Основные 
показатели деятельности стоматологических отделений, кабине-
тов. Учётная и отчётная документация. 

8 - 

2.  Основы профилактики стоматологических заболеваний. Ком-
плексная программа профилактики. Санитарно-просветительская 
работа среди населения. Основы маркетинга и менеджмента в 
стоматологии. 

8 - 

3.  Клиническая анатомия ЧЛО. 8 - 
4.  Клинические методы обследования ЧЛО, лимфатической систе-

мы, зубов, тканей пародонта, СОПР. 
8 - 

5.  Амбулаторное обезболивания в стоматологии. Механизмы боли, 
психопрофилактика боли. Премедикация. Обезболивания на 
уровне нервных рецепторов проводящих путей коры головного 
мозга. Методы и способы обезболивания (аппликационное, инъ-
екционное обезболивание: инфильтрационное, проводниковое), 
нетрадиционные методы, физические, общие методы обезболи-
вания. Ошибки и осложнения. 

8 8 

6.  Современные представления об этиологии и патогенезе кариеса 
зубов. 

9 3 
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7.  Клиника, дифференциальная диагностика, лечение кариеса зу-
бов. 

9 7 

8.  Профилактика кариеса зубов. 9 5 
9.  Ошибки и осложнения в диагностике и лечении кариеса зубов. 9 3 
10.  Современные представления о причинах и механизмах развития 

пульпитов. 
8 3 

11.  Классификация, клиника, диагностика острых, хронических и 
обострившихся пульпитов. Современные методы лечения пуль-
питов (биологический, витальная ампутация). 

8 4 

12.  Современные методы лечения пульпитов (витальная экстирпа-
ция, девитальный метод). Инструментальная обработка корне-
вых каналов (методы: шаг назад (step-back), от коронки до апекса 
(crown-down) и др. 

8 3 

13.  Медикаментозная обработка корневых каналов. Лечение зубов с 
труднопроходимыми каналами. 

9 3 

14.  Физические методы диагностики и лечения пульпитов. 8 3 
15.  Ошибки и осложнения, возникающие при диагностике, в процес-

се лечения и отдаленные сроки после лечения пульпитов. Мето-
ды их профилактики и способы устранения. 

9 3 

16.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика острых, хрониче-
ских и обострившихся форм периодонтитов. Понятие об одонто-
генных очагах инфекции. 

9 5 

17.  Современные консервативные методы лечения острых, хрониче-
ских и обострившихся форм периодонтитов. 

9 4 

18.  Физические методы, которые используются в диагностике и ле-
чении периодонтитов. Хирургические методы лечения перио-
донтитов. 

9 5 

19.  Ошибки и осложнения, возникающие при диагностике, в процес-
се лечения и в отдаленные сроки после лечения периодонтитов. 
Методы их профилактики и способы устранения. 

9 4 

20.  Некариозные поражения зубов, возникающие до и после их про-
резывания. 

18 9 

21.  Современные пломбировочные материалы для восстановления 
анатомической формы и функциональной значимости зубов: 
амальгамы. 

9 9 

22.  Современные пломбировочные материалы для восстановления 
анатомической формы и функциональной значимости зубов: по-
ликарбоксилатные цементы, стеклоиономерные цементы. 

9 9 

23.  Современные пломбировочные материалы для восстановления 
анатомической формы и функциональной значимости зубов: 
композиционные материалы, компомеры, адгезивные системы. 

9 9 

24.  Материалы для пломбирования корневых каналов (силлеры: 
цинк-оксид-эвгенольные; на основе гидроокиси кальция; стек-
лоиономерные цементы; на основе эпоксидных смол; резорцин-
формалиновые, цинк-фосфатные, филлеры). Современные тех-
нологии пломбирования корневых каналов. 

9 9 

25.  Современные системы и методы для отбеливания зубов. Поли-
ровальные материалы. 

9 9 

26.  Современные представления об этиологии и патогенезе заболе-
ваний пародонта. Методы обследования пациентов с заболева-
ниями пародонта. 

7 7 

27.  Гингивиты. Локализованный пародонтит: клиника, диагностика, 7 7 
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дифференциальная диагностика. 
28.  Генерализованный пародонтит: клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. 
7 7 

29.  Пародонтоз, заболевания с прогрессирующим лизисом тканей 
пародонта клиника диагностика, дифференциальная диагности-
ка. 

7 7 

30.  Общие принципы лечения заболеваний пародонта. Устранение 
местных факторов. Местное (медикаментозное) лечение заболе-
ваний пародонта. 

7 7 

31.  Ортопедические методы лечение заболеваний пародонта. 7 7 
32.  Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. 7 7 
33.  Общее лечение заболеваний пародонта. Современные представ-

ления об остеотропных препаратах, применяемых при лечении 
заболеваний пародонта. 

8 8 

34.  Гигиена полости рта при заболеваниях пародонта (профессио-
нальная и личная). Средства и особенности её назначения и про-
ведения. 

7 7 

35.  Физические методы, используемые в диагностике и лечении па-
родонтопатий. 

7 7 

36.  Ошибки и осложнения в диагностике и лечении заболеваний па-
родонта. Способы их предупреждения и методы устранения. 
Диспансеризация больных с заболеваниями тканей пародонта. 
Профилактика заболеваний пародонта и их прогрессирования. 

7 7 

37.  Физические методы диагностики и лечения заболеваний зубов, 
пародонта и СОПР, неврогенных заболеваний. 

9 9 

 ВСЕГО: 342 204 
 

 
2-й год обучения 

№ за-
нятия 

Тема занятия Трудоёмкость 
(акад. час) 

  Пр. зан. Семинар 
1.  Особенности морфо-функциональной структуры СОПР. 7 7 
2.  Травматические поражения СОПР. 7 7 
3.  Язвенно-некротические поражения СОПР. Изменения 

СОПР при экзогенных интоксикациях (соли тяжёлых ме-
таллов). 

7 7 

4.  Проявления вирусных заболеваний в полости рта. ВИЧ-
инфекция. Проявления СПИДа в полости рта. 7 7 

5.  Грибковые инфекции полости рта. 7 7 
6.  Проявления аллергических заболеваний в полости рта (ре-

акции немедленного и замедленного типа). Некоторые 
синдромы в стоматологии. 

7 7 

7.  Многоформная экссудативная эритема. ХРАС. Медика-
ментозные стоматиты. 8 7 

8.  Изменения СОПР при заболеваниях крови. - 7 
9.  Изменения СОПР при патологии сердечно-сосудистой си-

стемы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной пато-
логии, заболеваниях нервной системы. 

- 7 

10.  Изменения СОПР при авитаминозах. - 7 
11.  Изменения СОПР при дерматозах с аутоиммунным ком-

понентом (пузырчатка, пемфигоид, болезнь Дюринга). - 7 
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12.  Изменения СОПР при дерматозах с аутоиммунным ком-
понентом (Красный плоский лишай). - 7 

13.  Изменения СОПР при дерматозах с аутоиммунным ком-
понентом (Системная красная волчанка). - 7 

14.  Аномалии и заболевания языка. - 7 
15.  Заболевания губ. - 7 
16.  Предраковые заболевания СОПР и красной каймы губ. - 7 
17.  Микробиоценоз полости рта. Биоплёнка в стоматологии. 

Профилактика инфекционного эндокардита у стоматоло-
гических больных. 

- 6 

 ВСЕГО: 50 118 
 
 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГО-

ТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.73  

«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины «Стоматология терапевтиче-
ская» ОПОП ординатуры по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ординаторов. 

Оценивание учебной деятельности ординаторов (текущий контроль учебной деятельности 
ординаторов и промежуточная аттестация) осуществляется в соответствии  с Положением об ор-
ганизации учебного процесса в Донецком национальном медицинском университете им. М. 
Горького (далее – ДонНМУ), Положением о текущем контроле учебной деятельности ординато-
ров и Положением о промежуточной аттестации ординаторов и интернов, обучающихся в Дон-
НМУ, утвержденных ректором ДонНМУ. 

С целью контроля результатов освоения обучающимися дисциплины «Стоматология те-
рапевтическая» ОПОП по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» (проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации) используется фонд оценочных 
средств (ФОС). Этот фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи, позволяющие 
оценить уровень сформированности компетенций ординаторов. Положение о фонде оценочных 
средств в ДонНМУ утверждено приказом ректора ДонНМУ. 
 

Виды текущего контроля и используемых оценочных средств по дисциплине 
 Б1. Б5«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 

Основной профессиональной образовательной пр ограммы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности  

31.08.73  «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» 
 

Дисциплина Результаты изу-
чения дисципли-

ны 

Критерии и шкала оценки 
результатов изучения 

дисциплины 

Вид текуще-
го контроля 

Вид оце-
ночных 
средств 

Стоматология 
терапевтиче-

ская 

Знать: диагно-
стические крите-
рии, методы диа-
гностики, лечения 
и профилактики 
основных стома-
тологических за-

«Отлично» выставляют 
ординаторам, продемон-
стрировавшим системати-
ческие и глубокие знания 
диагностических критери-
ев, методов диагностики, 
лечения и профилактики 

Оценка ре-
зультатов 

практической 
(самостоя-

тельной) ра-
боты под ру-
ководством 
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болеваний в тера-
певтической сто-
матологии (пато-
логии твёрдых 
тканей зуба, забо-
леваний пульпы, 
периодонта, паро-
донта и СОПР) 
Уметь: опреде-
лять тактику ве-
дения, диагности-
ки, лечения, про-
филактики у па-
циентов, нужда-
ющихся в тера-
певтической сто-
матологической 
помощи 
Владеть: навы-
ками и умениями  
диагностики, ле-
чения, профилак-
тики основных 
стоматологиче-
ских заболеваний 
в терапевтической 
стоматологии (па-
тологии твёрдых 
тканей зуба, забо-
леваний пульпы, 
периодонта, паро-
донта и СОПР) 

основных стоматологиче-
ских заболеваний в тера-
певтической стоматологии 
(патологии твёрдых тканей 
зуба, заболеваний пульпы, 
периодонта, пародонта и 
СОПР), давшим разверну-
тый ответ при обсуждении 
ситуационной задачи, с 
указанием выявленных 
симптомов, синдромов, ди-
агностических критериев, 
выбора методов лечения и 
профилактики, набравшим 
90-100% правильных отве-
тов при решении тестовых 
заданий. Ординаторам  
правильно и методологиче-
ски грамотно проводящим  
(демонстрирующим) прак-
тические навыки, умения, 
правильно и исчерпывающе 
интерпретирующим резуль-
тат исследования. 
«Хорошо» выставляют ор-
динаторам, показавшим си-
стематический характер 
знаний по терапевтической 
стоматологии, но имеющим 
незначительные пробелы, 
не влияющие на правиль-
ный характер ответа, спо-
собным к самостоятельно-
му пополнению и обосно-
ванию в ходе дальнейшей 
учёбы и профессиональной 
деятельности врача-
стоматолога-терапевта, 
давшим недостаточно раз-
вернутый ответ при обсуж-
дении ситуационной зада-
чи, что не повлияло на пра-
вильный характер ответа, 
набравшим 75-89% пра-
вильных ответов при реше-
нии тестовых заданий. 
Ординаторам правильно 
проводящим  (демонстри-
рующим) практические 
навыки\умения и интерпре-
тирует полученные данные. 
Возможны незначительные 
непринципиальные неточ-

преподавате-
ля на практи-
ческом заня-

тии) 
Решение си-
туационных 

задач. 
Тестирование. 

 
 
 
 

Ситуаци-
онные за-
дачи. 
Тестовые 
задания. 
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ности в проведении прак-
тических навыков, умений 
и интерпретации получен-
ных данных 
«Удовлетворительно» вы-
ставляют ординаторам, до-
пустившим погрешности по 
вопросам «Стоматологии 
терапевтической», но обла-
дающим необходимыми 
знаниями для устранения 
этих погрешностей, давшим 
в целом правильный ответ 
при обсуждении ситуаци-
онных задач, но испытав-
шим трудности при опреде-
лении симптомов, синдро-
мов, диагностических кри-
териев, выбора методов ле-
чения и профилактики ос-
новных стоматологических 
заболеваний в терапевтиче-
ской стоматологии (патоло-
гии твёрдых тканей зуба, 
заболеваний пульпы, пери-
одонта, пародонта и 
СОПР), набравшим 69-51% 
правильных ответов при 
решении тестовых заданий. 
Ординаторам в основном 
правильно проводящим  
(демонстрирующим) прак-
тические навыки, умения и 
интерпретирующим  полу-
ченные данные, но перво-
начально с существенными 
и принципиальными ошиб-
ками, которые исправляет 
сам или после наводящих 
вопросов или косвенной 
подсказки преподавателя 
«Неудовлетворительно» 
выставляется ординаторам, 
допустившим грубые 
ошибки в ответах на знания 
диагностических критери-
ев, методов диагностики, 
лечения и профилактики 
основных стоматологиче-
ских заболеваний в тера-
певтической стоматологии 
(патологии твёрдых тканей 
зуба, заболеваний пульпы, 
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периодонта, пародонта и 
СОПР), и имеющих суще-
ственные пробелы в знани-
ях, давшим неверный ответ 
при обсуждении ситуаци-
онных задач, набравшим 
<50% правильных ответов 
при тестировании. 
Ординаторам при невоз-
можности провести (про-
демонстрировать) практи-
ческие навыки, умения и 
неправильно  интерпретир-
рующим  результат иссле-
дования даже после наво-
дящих вопросов или кос-
венной подсказки препода-
вателя. 

 
Промежуточная аттестация ординаторов после завершения первого года обучения в орди-

натуре по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» осуществляется в формате 
зачета с оценкой (дифференцированного зачета). 

Данная промежуточная аттестация проводится в  два этапа: 
• тестовый контроль знаний; 
• оценка овладения ординаторами практических умений и навыков.  

К промежуточной аттестации допускаются ординаторы при условии отсутствия неотрабо-
танных пропусков и среднем балле за текущую успеваемость не ниже 3,0. 

Зачет по дисциплине Б1.Б.5 «Стоматология терапевтическая»  Основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 
в конце второго года обучения выставляется при условии отсутствия неотработанных пропусков 
и среднем балле за текущую успеваемость не ниже 3,0. Итоговое занятие не проводится. 

Выполнившие учебный план ординаторы допускаются к Государственной итоговой атте-
стации 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 
Методическое обеспечение учебного процесса: 
1. Методические указания для обучения ординаторов по дисциплине «Стоматология терапев-

тическая» ОПОП  по специальности  31.08.73 "Стоматология терапевтическая", утверждены на засе-
дании Ученого Совета ДонНМУ им. М.Горького 

2. Методические рекомендации для преподавателей по дисциплине «Стоматология терапевти-
ческая» ОПОП в ординатуре  по специальности  31.08.73 "Стоматология терапевтическая", утвер-
ждены на заседании Ученого Совета ДонНМУ им. М.Горького 

3. Наборы тестовых заданий для текущего и итогового контроля. 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

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. 
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2. Афанасьев, В.В. Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Текст]: практи-
ческое 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. – 
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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. Никола-
ев, 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 заболева-
ний 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. Би-
чун, 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 че-
люстно-лицевой хирургии, Т.2, 2008. – 488 с. 

17. Безрукова В.М., Григорьянц Л.А., Рабухина Н.А., Бадалян В.А. Амбулаторная хи-
рургическая стоматология. Современные методы. – М., 2002. – 75 с. 

18. Пачес, А.И. Опухоли головы и шеи, 2008. – 480 с. 
19. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология / Дмитриева Л.А. – М.: ООО Изд-во 

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

Ж.Г. – Ростов-на Дону: Изд-во «Феникс», 2002. – 316 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 до-
ступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html 

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

3. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой обо-
лочки рта. [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.М. Барера – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436165.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430354.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436035.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
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ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html 
4. Максимовский, Ю.М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания 

твёрдых 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]: руковод-
ство / 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 пораже-
ний [Текст] / Дж. Ласкари, К. Скалли. – Москва, 2015. – 350 с. 

7. 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/ 

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

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

10. Пародонтология [Электронный ресурс] / учредитель Санкт-Петербургский город-
ской 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/ 

11. Техника и методики физиотерапевтических процедур под ред. Проф. В.М. Боголю-
бова. Москва, 2009. 

12. Клиническая анатомия скелета лица. Атлас. Смирнов В.Г., Персин Л.С.- М., 2007. - 244 
с. 

13.   Лучевая диагностика в стоматологии: Атлас. Васильев А.Ю., Воробьев Ю.И., Трутень 
В.П.- М.: Медика, 2010. - 176 с. 

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

15. Неотложная помощь в стоматологии [Текст]: пособие по производственной прак-
тике по стоматологии / ред. В. А. Клёмин; Донецкий мед. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк: 
Издатель Заславский Ю.А., 2014. - 352 с. 

 
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 «Информационно-образовательная среда» 

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

 
Законодательные и нормативно-правовые документы 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434604.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html
http://instom.spb.ru/publish/magazine/
http://elibrary.ru/titles.asp?town=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&sortorder=0
http://www.dental-press.ru/
http://mediasphera.ru/journal/rossijskaya-stomatologiya
http://www.dentoday.ru/products/3/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html
http://distance.dnmu.ru/course/index.php?categoryid=92
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://distance.dnmu.ru/
http://stomat-fipo.dnmu.ru/
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(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 До-

нецкой 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 меди-

цинским и фармацевтическим образованием". 
7. Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 "Об утверждении положения о лицензиро-

вании медицинской деятельности";  
8. Стандарты и клинические протоколы оказания медицинской помощи по специаль-

ности стоматология терапевтическая; 
9. Локальные нормативные акты ДонНМУ. 
 


	Профилактическая деятельность:
	готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю д...
	Психолого-педагогическая деятельность:
	Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
	Уметь:
	Владеть:
	Владеть:
	Перечень
	Перечень
	ДИСЦИПЛИНЫ «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ»
	Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины «Стоматология терапевтическая» ОПОП ординатуры по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ординаторов.
	Оценивание учебной деятельности ординаторов (текущий контроль учебной деятельности ординаторов и промежуточная аттестация) осуществляется в соответствии  с Положением об организации учебного процесса в Донецком национальном медицинском университете им...
	С целью контроля результатов освоения обучающимися дисциплины «Стоматология терапевтическая» ОПОП по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» (проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации) Uиспользуется фонд оценоч...

	Виды текущего контроля и используемых оценочных средств по дисциплине
	Б1. Б5«СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ»


