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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Цель и задачи реализации практики Б2.Б.01(П) Производственная 
(клиническая) практика (далее - практика)

Цель прохождения Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика 
состоит в закреплении теоретических знаний, развитии практических умений 
и навыков, полученных в процессе обучения, формировании и закреплении у 
ординаторов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая, которые позволят в 
дальнейшем осуществлять трудовые функции в соответствии с проектом 
профессионального стандарта по основным должностям стоматологического 
профиля Код D «Оказание медицинской помощи пациентам при 
ортопедических стоматологических заболеваниях» (разработан ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 
Минздрава России), а так же в приобретении практического опыта для 
решения профессиональных задач.

1.1. Задачи практики:
1.закрепление и углубление знаний, необходимых для работы в 
профессиональной сфере;
2. формирование профессиональных и универсальных компетенций в 
соответствии с квалификационной характеристикой, необходимых для 
работы в профессиональной сфере;
3. развитие навыков применения осваиваемых компетенций как трудовых 
функций проекта профессионального стандарта в соответствии с ФГОС 
ВО по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая .

2. Место практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 
практика в структуре ОПОП ВО

2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 31.08.75 -  Стоматология ортопедическая Б2.Б.01(П) 
Производственная (клиническая) практика относится к базовой части Блок 
2 Практики.

2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами и практиками:
Б1.В.02(П) Психолого-педагогическая практика
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена

2.3. Практика проводится на 1 и 2 курсе, составляет 65 ЗЕТ 
Вид практики: производственная практика
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Тип практики: клиническая практика 
Способ проведения практики: стационарная,
Форма проведения практики: непрерывно -  путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Прохождение практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 
практика направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:

3



№ п/п Номер/
код

компетен
ции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
1. УК-2 готовность к управлению 

коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

особенности 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных различий, 
встречающихся среди 
членов коллектива; 
этические нормы 
общения с коллегами и 
партнерами.

строить
межличностные 
отношения и работать 
в коллективе, 
организовывать 
внутри коллектива 
взаимодействие с 
учетом социально
культурных 
особенностей, 
этнических и 
конфессиональных 
различий отдельных 
членов коллектива

навыками 
взаимодействия в 
профессиональной 
команде; навыками 
делового общения в 
профессиональной 
среде, навыками 
руководства 
коллективом.

Тестирование,
собеседование

2. ПК-1 Готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий,
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения

Современную 
концепцию 
общественного 
здравоохранения. 
Факторы риска, 
являющиеся причиной 
возникновения 
заболеваний , 
сведения о 
загрязненности

Проводить 
мероприятия по 
устранению факторов 
риска и снижения их 
уровня с целью 
предупреждения 
развития заболеваний.

Методами 
государственных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование, 
развитие и 
поддержания 
высокого уровня 
здоровья у населения

Тестирование,
собеседование
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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

окружающей среды

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

Основные направления 
и методы 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний, цели 
диспансеризации 
пациентов со 
стоматологической 
патологией

Планировать и 
внедрять программы 
профилактики, 
проводить 
диспансеризацию 
пациентов с 
различной 
стоматологической 
патологией

Методами
первичной, вторичной
и третичной
профилактики,
диспансеризации
пациентов
стоматологического
профиля

Тестирование,
собеседование

4 ПК-3 Готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, 
организации защиты 
населения в очагах особо 
опасных инфекций, при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных

вопросы организации 
противоэпидемических 
мероприятий в 
чрезвычайных 
ситуациях

организовать и 
проводить 
противоэпиде
мические
мероприятия в 
очагах инфекци
онных болезней 
организовать 
ликвидацию 
чрезвычайных

навыками
организации и 
проведения комплекса 
мероприятий для 
ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации

Тестирование,
собеседование
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чрезвычайных ситуациях ситуаций,
вызваных
инфекционными
болезнями

5 ПК-4 готовность к применению 
социально-гигиенических 

методик сбора и 
медико-статистического 
анализа информации о 

стоматологической 
заболеваемости

1 - типовую учетно
отчетную медицинскую 
документацию 
медицинских 
учреждений;
2 - экспертизу 
трудоспособности.

1 - анализировать и 
оценивать качество 
медицинской помощи 
населению, вести 
медицинскую 
документацию.

1 -  владеть методами 
ведения медицинской 

учетно-отчетной 
документации в 

медицинских 
учреждениях.

Тестирование,
собеседование,
оценка
практических
навыков

6 ПК-5 Готовность к диагностике 
стоматологических 
заболеваний и неотложных 
состояний в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем

Международную 
классификацию 
заболеваний и 
неотложных состояний 
МКБ-10, методы 
обследования.

Проводить
обследования
пациентов с
заболеваниями
челюстно-лицевой
области

Современными
методами
обследования и 
диагностик пациентов 
с заболеваниями 
челюстно-лицевой 
области.

Тестирование,
собеседование,
оценка
практических
навыков

7 ПК-6
Готовность к проведению 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и 
участие в иных 
видахмедицинской 
экспертизы

Цели экспертизы, 
уровни проведения 
экспертизы временной 
нетрудоспособности , 
порядок выдачи и 
оформление 
документацию. 
Причины временной

определять признаки 
временной утраты 
нетрудоспособности 
на основе оценки 
состояния здоровья 
характера и условий 
труда и других 
социальных факто-

определять сроки 
нетрудоспособности с 
учетом
индивидуальных 
особенностей течения 
заболевания и 
ориентировочных 
сроков

Тестирование,
собеседование
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нетрудоспособности -  
заболевание, травма 
или другие причины, 
предусмотренные 
действующим 
законодательством.

ров; нетрудоспособности 
при различных 
заболеваниях; выдать 
документ, 
удостоверяющий 
нетрудоспособность

8 ПК-7

Готовность к определению 
тактики ведения, ведению 
и лечению пациентов, 
нуждающихся 
ортопедической 
стоматологической помощи

- анатомию 
зубочелюстной 
системы - этиологию, 
патогенез заболеваний 
зубочелюстной 
системы

-разновидности и
показания к
изготовлению
ортопедических
конструкций
-клинико-лабораторные
этапы изготовления
ортопедических
конструкций

организовать и 
оказать
ортопедическую
помощь

алгоритмы 
диагностики и 
ортопедического 
лечения заболеваний 
зубочелюстной 
системы

Тестирование,
собеседование

9 ПК-8 Готовность к участию в 
оказании медицинской по
мощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
участию в медицинской 
эвакуации

принципы организации 
санитарной охраны 
территории от заноса 
карантинных и других 
особо опасных 
инфекциях

организовать
ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
инфекционными
заболеваниями

навыками 
организации и 
проведения комплекса 
лечебных и 
профилактических 
мероприятий в очагах 
чрезвычайных 
ситуаций.

Тестирование,
собеседование
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10 ПК-9

Готовность к применению 
природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов со 
стоматологической 
патологией, нуждающихся 
в медицинской 
реабилитации и санаторно
курортном лечении

виды, свойства 
природных лечебных

факторов , показания и 
противопоказания

к применению, 
фармакодинамику и 
фармакокинетику 
лекарственных 
препаратов,

средства
немедикаментозной
терапии

1 - проводить беседы 
с пациентами и 

членами их семей о 
ведении здорового 
образа жизни, об 

отказе от вредных 
привычек, о 

минимизировании 
влияния 

неблагоприятных 
факторов внешней 

среды на здоровье, о 
мерах по 

профилактике 
иммунопатологически 

х состояний

1 - владеть навыками 
к формированию у 
населения, пациентов 
и членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих

Тестирование,
собеседование,
оценка
практических
навыков

11. ПК_10 Готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих, 
обучению пациентов 
основным гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного 
характера, 
способствующим

Виды профилактики, 
методы первичной 

профилактики.

Проводить 
профессиональную 
гигиену полости рта с 
целью профилактики 
стоматологических 
заболеваний, 
санитарно
просветительскую 
работу среди 
населения с целью 
формирования 
здорового образа 
жизни

Методами 
первичной, вторичной 

и третичной 
профилактики 

стоматологических 
заболеваний

Тестирование,
собеседование
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сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
стоматологических 
заболеваний

12 ПК-11 Готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях

основы менеджмента, 
основы страховой 
медицины

анализировать
деятельность
организаций
здравоохранения

методами анализа 
и оценки 
деятельности 
медицинских 
учреждений

тестирование,
оценка
практических
навыков,
собеседование

13 ПК-12 готовность к проведению 
оценки качества оказания 

стоматологической помощи 
с использованием 
основных медико

статистических показателей

организацию 
экспертизы качества 
медицинской помощи

организовать 
экспертизу качества 
медицинской помощи

методами оценки 
качества оказания 
медицинской помощи
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология 
ортопедическая включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП 
ВО ординатуры по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая с 
профессиональным стандартом отражена в таблице 1.

Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта

31.08.75
Стоматология

ортопедическая

8 Проект Профессионального 
стандарта по основным должностям 
стоматологического профиля Код D 
«Оказание медицинской помощи 
пациентам при ортопедических 
стоматологических заболеваниях» 
(разработан ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава 
России, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 
Минздрава России)

В соответствии с требованиями Проект Профессионального стандарта 
по основным должностям стоматологического профиля Код D «Оказание 
медицинской помощи пациентам при ортопедических стоматологических 
заболеваниях» (разработан ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России), задачами 
профессиональной деятельности выпускников ординатуры является 
реализация обобщенных трудовых функций, представленных в таблице 2.

Таблица 2
Трудовые функции Врача-стоматолога-ортопеда_____________

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень
квали

фикации
Наименование Код

Уровень
(под

уровень)
квалифи

кации



D
Оказание 
медицинской 
помощи пациентам 
при ортопедических 
стоматологических 
заболеваниях

Проведение диагностики у 
пациентов в целях выявления 
ортопедических
стоматологических заболеваний, 
установления диагноза

D/01.8 8

Назначение и проведение лечения 
пациентам с ортопедическими 
стоматологическими 
заболеваниями, контроль его 
эффективности и безопасности

D/02.8 8

Планирование, проведение и 
контроль эффективности 
медицинской реабилитации 
пациентам с ортопедическими 
стоматологическими 
заболеваниями

D/03.8 8

8

Проведение и контроль 
эффективности мероприятий по 
формированию здорового образа 
жизни, санитарно-гигиеническому 
просвещению населения с целью 
профилактики ортопедических 
стоматологических заболеваний

D/04.8 8

Проведение медицинских 
экспертиз в отношении пациентов 
с ортопедическими 
стоматологическими 
заболеваниями

D/05.8 8

Проведение анализа медико
статистической информации, 
ведение медицинской 
документации, организация 
деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского 
персонала

D/06.8 8

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме

D/07.8 8



4. Содержание практики
4.1. Объем практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 
практика

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц

Курс
1 курс 2 курс

Самостоятельная работа (СР) 2340 504 1836
Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с 

оценкой
ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 2340 504 1836

ЗЕТ 65 14 51

Разделы практики, виды деятельности и формы контроля
№
п/п

№
компетенции

Наименование 
раздела практики Содержание раздела

1. УК-2 поликлиника Проведение комплексного

ПК-1 ортопедического обследования пациента с
заболеваниями и (или) функциональными

ПК-2 нарушениями зубочелюстно-лицевой

ПК-4 системы с целью установления диагноза

ПК-5 Назначение, контроль эффективности и
безопасности немедикаментозного

ПК-6 (зубные, зубочелюстные и челюстно-

ПК-7
лицевые протезы) и медикаментозного 
лечения

ПК-9
Разработка, реализация и контроль

ПК-10 эффективности индивидуальных

ПК-11
реабилитационных программ пациентов с 
заболеваниями и (или) функциональными

ПК-12 нарушениями зубочелюстно-лицевой

ПК-13,
системы и ВНЧС с использованием 
ортопедических методов лечения

ПК-14, Проведение и контроль эффективности

ПК-15 санитарно-противоэпидемических и иных 
профилактических мероприятий в клинике 
ортопедической стоматологии по охране 
стоматологического здоровья населения

Ведение санитарно-гигиенического 
просвещения среди населения и 
медицинских работников в клинике 
ортопедической стоматологии с целью 
профилактики заболеваний и (или) 
функциональных нарушений 
зубочелюстно-лицевой системы и



формирования здорового образа жизни

Организационно-управленческая
деятельность

Оказание медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями и (или) 
функциональными нарушениями 
зубочелюстно-лицевой системы в 
экстренной и неотложной форме

5. Формы отчетности по практике
Дневник по практике (Приложение 1)
Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации.

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
6.1. Перечень видов оценочных средств
1. Вопросы для текущего контроля
2. Ситуационная задача (СЗ)
3. Чек-лист оценки практических навыков

6.2. Примеры оценочных средств:

Текущий контроль

Вопросы для собеседования:
1. Деформации зубных рядов, патологическая (повышенная) стираемость, 

нерациональные протезы, блокирующие движения нижней челюсти, 
травматическая окклюзия и др)

2. Клиническая характеристика и ортопедическое лечение полной 
вторичной адентии..

3. Артриты, артрозы, анкилозы височно-нижнечелюстного сустава. 
Контрактура челюстей. Синдром болевой дисфункции височно
нижнечелюстного сустава. Клиника, диагностика, принципы лечения.

4. Патология твердых тканей зубов. Правила препарирования твердых 
тканей зубов. Причины возникновения боли при препарировании и 
методы ее устранения.

5. Шинирующие конструкции на основе волокон и композитов. 
Диспансеризация больных после комплексного лечения заболеваний 
пародонта.

6. Заболевания ВНЧС. Классификация заболеваний ВНЧС. Болезни 
ВНЧС, ассоциированные с патологией окклюзии и обусловленные 
нерациональными протезами. Патогенез. Клиника



7. . Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических 
коронок, цельно керамических.

8. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов частичными
съемными протезами. Виды фиксации протезов в полости рта.

9. 6 Функциональные методы лечения при заболеваниях ВНЧС
10. Физиотерапевтические методы лечения при заболеваниях ВНЧС
11.Виды ортопедических аппаратов и протезов, применяемых при

лечении заболеваний ВНЧС. Подготовка зубочелюстной системы к 
ортопедическому лечению. Планирование лечения.

12. Протезирование несъемных протезов с опорой на зубы и имплантаты.
Ортопедическое лечение с применением несъемных протезов,
опирающихся на имплантаты.

13. Этиология, клиника, диагностика и ортопедическое лечение дефектов 
коронок зубов с применением цельнокерамических коронок, 
полимерных, композитных, армированных керомерных, современных 
комбинированных конструкций. Виниры

14. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика и методы 
ортопедического лечения частичной вторичной адентии несъемными 
конструкциями.

15. Ортопедическое лечение больных с переломами челюстей.
Ортопедическое лечение больных с осложненными травмами
челюстей. Протезирование при резекции челюстей.

Ситуационная задача (пример):
Код Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / 

текст элемента ситуационной задачи
С 31.08.75 Специальность Стоматология ортопедическая

К

ПК-1

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения 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-2
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 
патологией

ПК-5
готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем

ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи

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

ф A/05.8

Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинских 
работников в клинике ортопедической стоматологии с целью профилактики заболеваний 
и (или) функциональных нарушений зубочелюстно-лицевой системы и формирования 
здорового образа жизни.

ф A/02.8 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного (зубные, 
зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного лечения



Ф А/03.

Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 
программ пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 
зубочелюстно-лицевой системы и ВНЧС с использованием ортопедических методов 
лечения

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕИ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ

У

В клинику ортопедической стоматологии обратилась больная У. 66 лет. 
Жалобы на затрудненное пережевывание пищи, отсутствие зубов на верхней 

челюсти, боль в области 4.7 зуба.
Анамнез заболевания: зубы на верхней челюсти удаляли постепенно в результате 
осложнений кариеса, съемный протез был изготовлен 10 лет назад, коронка на 4.7 

зуб и мостовидный протез на нижней челюсти слева изготовлены 2 года назад.
Объективно при осмотре:

Зубная формула

О О 0 0 О О О О О О 0 0 О О О О

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

О П К С К К Ф К О

Выражены носогубные и подбородочная складки. Снижена высота нижнего
отдела лица.

Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.
Зубы на верхней челюсти отсутствуют. Имеется съемный протез, который не 

фиксируется на протезном ложе.
На нижней челюсти имеется мостовидный протез 3.4, 3.5, 3.7 зубов, отвечающий 

ортопедическим требованиям. 4.6 зуб покрыт цельнолитой коронкой. Зонд 
свободно погружается под край коронки.

На рентгенограмме: 4.6 - разрежение в области бифуркации, каналы корней 
запломбированы до верхушки, разрежение костной ткани с нечеткими контурами 

в области верхушки корня размером 2^2 мм; 3.4, 3.5, 3.7 - каналы корней зубов
запломбированы до верхушки.

4.7 зуб восстановлен световым композитом, краевое прилегание пломбы 
хорошее. Кариозная полость на 4.5 зубе заполнена размягчённым дентином, на 
температурные, химические раздражители возникает острая боль, при удалении 
источника раздражения боль утихает. ЭОД = 11.

_В_
В

Поставьте диагноз.
Составьте план ортопедического лечения.

_В_
_В_
В

Из каких сплавов изготавливаются металлические цельнолитые коронки.
Рекомендации, тактика дальнейшего ведения и реабилитации
Перечислите внешние признаки при полной потере зубов?

Чек-лист:
Промежуточная аттестация

Код Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового 
действия / текст элемента ситуационной задачи

С 31.08.75 Специальность Стоматология ортопедическая
К ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование

1
2
3
4
5



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

ПК-5
готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 
состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем___________________________

ПК-7 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи____________

ПК-9

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 
стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном лечении_____________________________________

Ф A/05.8

Ведение санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 
медицинских работников в клинике ортопедической стоматологии с целью 
профилактики заболеваний и (или) функциональных нарушений 
зубочелюстно-лицевой системы и формирования здорового образа жизни.

Ф A/02.8
Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного 
(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) и медикаментозного 
лечения

Ф А/03.

Разработка, реализация и контроль эффективности индивидуальных 
реабилитационных программ пациентов с заболеваниями и (или) 
функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы и ВНЧС с 
использованием ортопедических методов лечения_____________________

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕИ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У

В клинику ортопедической стоматологии обратилась больная У. 66
лет.

Жалобы на затрудненное пережевывание пищи, отсутствие зубов на 
верхней челюсти, боль в области 4.7 зуба.

Анамнез заболевания: зубы на верхней челюсти удаляли постепенно в 
результате осложнений кариеса, съемный протез был изготовлен 10 

лет назад, коронка на 4.7 зуб и мостовидный протез на нижней 
челюсти слева изготовлены 2 года назад.

Объективно при осмотре:

Зубная формула

0 0 0 0 0 0 0 О О 0 О О 0 О О 0

J8 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

О П К с: К К Ф К О

Выражены носогубные и подбородочная складки. Снижена высота 
нижнего отдела лица.

Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. 
Зубы на верхней челюсти отсутствуют. Имеется съемный протез, 

который не фиксируется на протезном ложе.
На нижней челюсти имеется мостовидный протез 3.4, 3.5, 3.7 зубов, 

отвечающий ортопедическим требованиям. 4.6 зуб покрыт 
цельнолитой коронкой. Зонд свободно погружается под край коронки.



На рентгенограмме: 4.6 - разрежение в области бифуркации, каналы 
корней запломбированы до верхушки, разрежение костной ткани с 
нечеткими контурами в области верхушки корня размером 2^2 мм;
3.4, 3.5, 3.7 - каналы корней зубов запломбированы до верхушки. 

4.7 зуб восстановлен световым композитом, краевое прилегание пломбы 
хорошее. Кариозная полость на 4.5 зубе заполнена размягченным дентином, 
на температурные, химические раздражители возникает острая боль, при 
удалении источника раздражения боль утихает. ЭОД = 11.

В 1 Поставьте диагноз.

Э

1 Полное отсутствие зубов (полная вторичная адентия) на верхней челюсти.
2 Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия на нижней 
челюсти, III класс по Кеннеди).
3 Хронический периодонтит 4.6 зуба.
4 Глубокий кариес (кариес дентина) 4.5 зуба.

Р2 отлично Диагноз выставлен верно. Указаны все пункты

Р1 Хорошо/
удовлетворительно

Для оценки «хорошо» - диагноз выставлен верно, но не указан -  один из 
пунктов, для оценки «удовлетворительно» - диагноз выставлен верно, 
указаны только 2 пункта.

Р0 неудовлетворительн
о Диагноз выставлен полностью не верно.

В 2 Составьте план ортопедического лечения без учета имплантации.

Э

План ортопедического лечения:
- 1 Санация полости рта (удаления 4.6 зуба; лечение кариеса 4.5 зуба)
- 2 изготовить мостовидный протез с опорой на 4.5 и 4.7 зубы;
- 3 изготовить полный съемный протез на верхнюю челюсть.

Р2 отлично Дан полный ответ с указанием всех пунктов

Р1 Хорошо/
удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: не указан -  один из пунктов (п.); для оценки 
«удовлетворительно»: не указано -  два пункта

Р0 неудовлетворительн
о

Ответ не правильный, либо не указан не один из пунктов

В 3 Из каких сплавов изготавливаются металлические цельнолитые коронки.

Э

1 сплавы на основе благородных металлов
а. на основе золота,
б. на основе серебра и палладия),
2 сплавы на основе неблагородных металлов
а. хромоникелевый сплав,
б. хромокобальтовые сплавы

Р2 отлично Дан полный ответ

Р1 Хорошо/
удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: не указан -  один из пунктов (п.); для оценки 
«удовлетворительно»: не указано -  один из пунктов и подпункты

Р0 неудовлетворительн
о

Ответ не правильный, либо не указан не один из пунктов

В 4 Рекомендации, тактика дальнейшего ведения и реабилитации

Э 1 Профилактический осмотр у стоматолога-ортопеда 1 раз в 6 месяцев.
2 Профилактическая гигиена полости рта 1 раз в 6 месяцев.

Р2 отлично Дан полный ответ

Р1 Хорошо/
удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: не указан -  один из пунктов (п.); 
«удовлетворительно»: не указан -  один из пунктов, не указана 
периодичность осмотров

Р0 неудовлетворительн
о

для оценки «неудовлетворительно»: не указано -  два пункта

В 5 Перечислите внешние признаки при полной потере зубов?

Э
1 Снижение высоты нижнего отдела лица
2 Выраженные носогубные и подбородочные складки 
3. «старческая прогения»

Р2 отлично Дан полный ответ

Р1 Хорошо/
удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: не указан -  один из пунктов (п.); для оценки 
«удовлетворительно»: не указано -  два пункта

Р0 неудовлетворительн для оценки «неудовлетворительно»: не указан не один из пунктов



о
О Итоговая оценка

А Ф.И.О. автора- 
составителя

Общая оценка:
Ш кала оценивания 
«Отлично» - 19-21 балл 
«Хорошо» - 17-18 баллов 
«Удовлетворительно» - 15-16 баллов 
«Неудовлетворительно» - менее 15 баллов

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика

7.1. Основная литература________________________________________________

№
п/
п

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)/
редактор

Выходные
данные,

электронный
адрес

Кол-во экз. 'доступов)

в БИЦ на кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Ортопедическая 

стоматология: учеб. 
для мед. вузов

И.Ю. Лебеденко, 
Э.С.
Каливраджияна

М .:ГЭОТАР-
Медиа,2012

50 10

2. Ортопедическая 
стоматология. 
Прикладное 
материаловедение: уч 
еб. для мед. вузов 
для стомат.

В.Н. Трезубов, 
Л.М. Мишнев, 
Е.Н. Жулёв, В.В. 
Трезубов; под 
ред. В.Н. 
Трезубова.-6-е 
изд., испр. и доп

М. :
М ЕДпресс-
информ.-,2014

20 4

3. Ортопедическая 
стоматология:учеб. 
для мед. вузов.

.Ю. Лебеденко, 
Э.С.
Каливраджияна

М .:ГЭОТАР-
Медиа,2012

50 10

4. Стоматология. 
Запись и ведение 
истории болезни

В.В. Афанасьева, 
О.О. Янушевича

М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2014

5

5. Терапевтическая 
стоматология. 
Заболевания 
слизистой оболочки 
полости рта : 
учебник

Под ред. Г.М. 
Барера

М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2013

5



7.2. Дополнительная литература

№
п/
п

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)/
редактор

Выходные
данные,

электронный
адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

в БИЦ на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1 Решение проблем в 

ортодонтии и детской 
стоматологии

Миллет, Д. М.:МЕДпресс-
информ,2009

3 3

2 Основы 
ортодонтии/Л. 
Митчелл; пер. с англ. 
под ред. Ю.М. 
М алыгина

Митчелл, Л. М.:ГЭОТАР-
Медиа,2010

5 5

3 Предварительное 
лечение больных 
перед зубным 
протезированием:учеб 
. пособие

В.Н. Трезубова М .:М едицинск
ое
информационн 
ое агентство, 
2009

2 2

7.3. Интернет-ресурсы 
Ресурсы БИЦ:
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант 
студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» 
https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
online» www.biblioclub.ru
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной 
системе «Руконт» http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС https://dlib.eastview.com 
Ресурсы открытого доступа

http://www.studentlibrary.ru/
https://www.rosmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://dlib.eastview.com


1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 
университетов» https://openrepository.ru/uchastniki
5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным 
читальным залом диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
8. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

7.4. Перечень информационных технологий, используемых для 
осуществления образовательного процесса при реализации 
производственной/учебной практики, программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

8. Материально-техническое обеспечение практики
В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное 

количество специальных помещений для проведения занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные 
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы ординатуры, включает в себя специально 
оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве,

http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.ru/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально;
- анатомический зал для работы с биологическими моделями;
- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи 
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами 
(согласно договорам о сотрудничестве с медицинскими организациями), 
оснащенные специальным оборудованием и медицинскими изделиями 
(тонометры, стетоскопы, фонендоскопы, термометры, медицинские весы, 
ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватный 
монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала 
тревоги, регистрирующий кардиограмму, артериальное давление, частоту 
сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина 
кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, 
температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы, 
портативный электрокардиограф с функцией автономной работы, 
электроэнцефалограф, портативный аппарат искусственной вентиляции 
легких для транспортировки, дефибриллятор с функцией синхронизации, 
ингалятор, портативный пульсоксиметр, автоматический дозатор 
лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, мобильная реанимационная 
тележка, переносной набор для оказания реанимационного пособия, 
отсасыватель послеоперационный, аппарат для быстрого размораживания и 
подогрева свежезамороженной плазмы, аппарат для подогрева 
кровезаменителей и растворов, аквадистиллятор, аппарат для плазмафереза, 
аппарат для цитофереза, весы медицинские (для взвешивания крови и ее 
компонентов), весы-помешиватели, весы для уравновешивания 
центрифужных стаканов, камера теплоизоляционная низкотемпературная для 
хранения свежезамороженной плазмы, комплект оборудования для 
глицеринизации и деглицеринизации эритроцитов, комплект оборудования 
для замораживания и хранения клеток крови при сверхнизкой температуре, 
кресло донорское, плазмоэкстрактор (автоматический или механический), 
система инактивации вирусов в плазме крови, термостат для хранения 
тромбоцитов, устройства для запаивания трубок, контейнеры для заготовки и 
хранения крови, центрифуга рефрижераторная напольная, анализатор для 
определения портативный, весы-помешиватели для взятия крови мобильные 
с расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование необходимое для 
реализации программы ординатуры.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.



9. Требования к практике для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Особенности реализации практики для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления 
практика реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -
индивидуальных особенностей). Выбор мест прохождения практик для 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится по личному заявлению обучающегося с 
учетом требований их доступности для данных обучающихся. При 
определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц 
с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.

Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 
реализуется практика, другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение практики.

При реализации практики на основании письменного заявления 
обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение практики для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ на одной базе 
практической подготовки совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся; присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 
пользование необходимыми техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России по вопросам реализации практики доводятся до сведения 
обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме.

Форма проведения промежуточной аттестации по практике для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).



Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению 
к установленной продолжительности увеличивается по письменному 
заявлению обучающегося с ОВЗ. Продолжительность подготовки 
обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа.

10. Методические рекомендации по организации производственной 
практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика.

Практика складывается из самостоятельной работы обучающихся под 
контролем руководителя практики и ответственного за ПП на базе 
практической подготовки. Основное время выделяется на практическую 
работу по освоению навыков работы врача стоматолога-ортопеда.

При проведении практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 
практика необходимо использовать возможности базы практической 
подготовки для выполнения обязанностей врача стоматолога-ортопеда. По 
завершению реализации производственной практики обучающиеся должны 
освоить основные навыки в рамках формируемых компетенций, 
соответствующих данному виду практики, например:
Осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни у пациентов с 
заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно
лицевой системы (их законных представителей); Интерпретировать и 
анализировать информацию, полученную от пациентов с заболеваниями и 
(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы; 
Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний

Проводить первичное клиническое стоматологическое обследование 
пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 
зубочелюстно-лицевой системы и интерпретировать его результаты

Проводить повторное клиническое стоматологическое обследование 
пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 
зубочелюстно-лицевой системы и интерпретировать его результаты

Обосновывать и планировать объем инструментального и лабораторного 
обследования пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 
нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи

Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 
врачам-специалистам

Владеть методами осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и 
(или) функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи



Оценивать анатомо-функциональное состояние зубочелюстно-лицевой 
системы в норме, при заболеваниях и (или) функциональных нарушениях 
зубочелюстно-лицевой системы

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 
пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 
зубочелюстно-лицевой системы

Владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза, клинического 
диагноза и заключительного диагноза

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов с 
заболеваниями и (или) функциональными нарушениями зубочелюстно - 
лицевой системы в соответствии с действующими порядками оказания 
медицинской помощи

Практика проводится в виде самостоятельной работы под контролем 
руководителя и ответственного на базе практической подготовки, 
демонстрации практических умений, ответов на тестовые задания, 
симуляционных тренингов.

Работа с информационными ресурсами по практике выполняется в 
пределах часов, отводимых на её освоение

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к 
библиотечным фондам ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России.

По производственной практике Б2.Б.01(П) Производственная 
(клиническая) практика разработаны методические рекомендации для 
студентов «Образец дневника производственной практики», «Карта НИР».

Оформление дневника производственной практики и краткого отчета 
по данным НИР способствуют формированию навыков заполнения отчетной 
медицинской документации, проведения профилактических мероприятий на 
всех этапах работы врача стоматолога-ортопеда, научно- исследовательской 
работы.

Реализация практики на базе практической подготовки обеспечивает 
выполнение трудовых действий в рамках трудовых функций проекта 
Профессионального стандарта по основным должностям стоматологического 
профиля Код D «Оказание медицинской помощи пациентам при 
ортопедических стоматологических заболеваниях» (разработан ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 
Минздрава России).

Текущий контроль определяется ведением дневника практики, 
промежуточный аттестация в виде «зачета с оценкой» - тестирование, 
демонстрация навыков с использованием реальных и виртуальных 
тренажеров, других симуляционных и электронных технологий 
(стандартизированные пациенты, технологии дополненной реальности), 
собеседование по итогам практики с оценкой ведения дневника 
производственной практики
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Цель практики состоит в закреплении теоретических знаний, развитии практических 
умений и навыков, полученных в процессе обучения, формировании и закреплении у 
ординаторов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая, которые позволят в дальнейшем 
осуществлять трудовые функции в соответствии с проектом профессионального стандарта 
по основным должностям стоматологического профиля, а так же в приобретении 
практического опыта для решения профессиональных задач.

Задачи практики:
1.закрепление и углубление знаний, необходимых для работы в профессиональной сфере;
2.формирование профессиональных и универсальных компетенций в соответствии с 
квалификационной характеристикой, необходимых для работы в профессиональной 
сфере;
3.развитие навыков применения осваиваемых компетенций как трудовых 
функций проекта профессионального стандарта в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая

Планируемые результаты производственной практики:

Формирование у обучающихся компетенций согласно ФГОС, подготовка к выполнению 
трудовых функций

Код Д Оказание медицинской помощи пациентам при ортопедических стоматологических 
заболеваниях

Трудовая функция Д/01.8. Проведение диагностики у взрослых пациентов в целях 
выявления ортопедических стоматологических заболеваний, установления диагноза
Трудовые Сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) при ортопедических
действия стоматологических заболеваниях

Первичный осмотр пациентов
Формулирование предварительного диагноза и составление плана основных и
дополнительных методов исследований пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями
Установление предварительного диагноза
Направление пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями на
дополнительные исследования в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Проведение пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями
инструментальных методов исследования в соответствии с действующим порядкам 
оказания медицинской помощи
Направление пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями на
консультацию к врачам-специалистам для оказания специализированной медицинской 
консультации в случае необходимости при наличии медицинских показаний в соответствии 
с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Повторный осмотр пациентов
Интерпретация данных первичного и повторного осмотров, инструментальных,
лабораторных исследований, данных консультаций пациентов врачами-специалистами, 
дополнительных методов обследования 
Постановка окончательного диагноза 
Установление диагноза с учетом МКБ
Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих 
оказания медицинской помощи в неотложной форме 
Обеспечение безопасности диагностических манипуляций



Необходимые
умения

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни у пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями или их законных представителей 
Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний 
Проводить первичное клиническое стоматологическое обследование пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями и интерпретировать его 
результаты
Проводить повторное клиническое стоматологическое обследование пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями и интерпретировать его 
результаты
Обосновывать и планировать объем инструментального и лабораторного обследования 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам - 
специалистам
Применять методы осмотра и обследования пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов 
лечения), с учетом стандартов медицинской помощи
Оценивать анатомо-функциональное состояние зубочелюстно-лицевой системы в 
норме у пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями 
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Применять алгоритм постановки предварительного диагноза, клинического диагноза и 
заключительного диагноза
Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных методов исследования 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Проводить анализ результатов основных (клинические и другие) и дополнительных 
(лабораторные, рентгенологические, функциональные и другие) методов обследования 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями 
Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, слизистой рта 
Диагностировать дефекты зубов и зубных рядов
Диагностировать патологию пародонта: степень подвижности зубов, глубину 
пародонтальных карманов, степень резорбции костной ткани
Диагностировать повышенное стирание зубов и другие некариозные поражения 
твердых тканей зубов
Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии зубов и челюстей 
Диагностировать полное отсутствие зубов
Диагностировать функциональные нарушения зубочелюстно-лицевой 
(краниомандибулярной) системы
Выявлять факторы риска онкологических заболеваний
Обосновывать необходимость направления пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями на консультацию к врачам-специалистам в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе 
клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской 
помощи
Применять при обследовании пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями медицинские изделия в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов 
лечения), с учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Выявлять симптомы осложнений, побочных действий, возникших в результате 
диагностических процедур у пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями; факторы риска развития фонового соматического заболевания или 
онкологического
Выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, 
обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующих 
оказания медицинской помощи в неотложной форме 
Применять средства индивидуальной защиты

Необходимые Топографическая анатомия головы, особенности кровоснабжения, иннервации и



знания лимфатической системы, строение зубов, основные нарушения эмбриогенеза 
зубочелюстной области
Роль зубочелюстной системы, возрастные изменения челюстно-лицевой области,
особенности воздействия на нее внешней и внутренней среды
Артикуляция и виды окклюзии зубных рядов, биомеханика жевательного аппарата
Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нарушениями со
стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-двигательного
аппарата
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной системы, ее 
взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и уровни их 
регуляции
Общие вопросы организации медицинской помощи населению с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями
Этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, дифференциальная 
диагностика, осложнения стоматологических заболеваний: частичного и полного 
отсутствия зубов, заболеваний пародонта, повышенного стирания зубов, аномалий 
развития и деформаций зубочелюстной системы и челюстно-лицевой патологии 
Этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, дифференциальная 
диагностика функциональных нарушений и заболеваний височно-нижнечелюстного 
сустава
Клиническая картина заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ 
Функциональные методы исследования в стоматологии
Лекарственные препараты, медицинские изделия, применяемые в стоматологии (принципы 
их устройства и правила эксплуатации)
МКБ
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях
Состояния, требующие неотложной медицинской помощи
Медицинские показания и медицинские противопоказания к использованию методов 
инструментальной диагностики у пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 
нарушениями зубочелюстно-лицевой системы
Изменения со стороны функции зубочелюстно-лицевой системы при заболеваниях других
органов и систем организма человека с учетом возрастных особенностей
Особенности обследования пациентов пожилого и старческого возраста
Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных
ситуациях
Санитарно-эпидемиологические требования, правила применения средств индивидуальной 
защиты

Трудовая функция Д/02.8. Назначение и проведение лечения взрослым пациентам с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности
Трудовые
действия

Разработка плана лечения пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, 
на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов 
медицинской помощи
Составление комплексного плана лечения с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями, динамическое наблюдение за ходом лечения
Выбор, назначение, оценивание эффективности и безопасности применения конструкции 
зубных протезов и других лечебно-диагностических средств пациентам с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций 
(протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи
Подбор и назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий (в том числе 
стоматологических материалов, инструментов) для диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний и профилактики их осложнений
Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий (в том числе 
стоматологических материалов, инструментов) пациентам с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с 
учетом стандартов медицинской помощи 
Подбор вида местной анестезии/обезболивания
Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов, инструментов) для



диагностики и лечения ортопедических стоматологических заболеваний 
Консультирование пациента по методам лечения стоматологических заболеваний 
Выполнение лечебных и диагностических манипуляций пациентам с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи в клинике ортопедической стоматологии, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Лечение дефектов твердых тканей зубов, дефектов зубных рядов, частичного и полного 
отсутствия зубов, заболеваний пародонта, повышенного стирания и других некариозных 
поражений твердых тканей зубов, функциональной патологии ВНЧС и челюстно-лицевой 
патологии с использованием ортопедических методов лечения
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 
медицинской помощи в неотложной форме (в соответствии с алгоритмами)
Оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
неотложной форме (в соответствии с алгоритмами)
Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, 
возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 
лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения у 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями

Необходимые
умения

Разрабатывать план лечения пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями с учетом течения заболевания в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи в клинике ортопедической стоматологии, на основе 
клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской 
помощи
Составлять комплексный план лечения с заболеваниями и (или) функциональными 
нарушениями зубочелюстно-лицевой системы
Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские показания и 
противопоказания к стоматологическому ортопедическому лечению
Осуществлять выбор, назначение, оценивание эффективности и безопасности применения 
конструкции зубных протезов и других лечебно-диагностических средств пациентам с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций 
(протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи
Осуществлять подбор и назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий (в 
том числе стоматологических материалов, инструментов) для диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний и профилактики их осложнений в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 
стоматологические материалы, инструменты) пациентам с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с 
учетом стандартов медицинской помощи
Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области 
Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов, инструментов) для 
диагностики и лечения стоматологических заболеваний и (или) функциональных 
нарушений зубочелюстно-лицевой системы
Оценивать эффективность и безопасность медикаментозного и немедикаментозного 
(зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) лечения у пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Разрабатывать оптимальную тактику лечения пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями
Обосновывать, планировать и применять ортопедические методы лечения 
стоматологических заболеваний и челюстно-лицевой патологии
Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 
заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 
патологии
Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 
возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 
лекарственных препаратов (в том числе стоматологических материалов), 
немедикаментозного (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые протезы) лечения 
Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, корректировать план лечения в



зависимости от особенностей течения стоматологического заболевания 
Проводить препарирование твердых тканей постоянных зубов под различные виды 
зубных протезов: вкладки, виниры, полукоронки, коронки 
Получать анатомические и функциональные оттиски
Проводить восстановление коронковой части зуба с помощью стандартных штифтовых 
конструкций и штифтовых культевых вкладок
Проводить анатомо-функциональное восстановление зубов с помощью с использованием 
микропротезов
Проводить анатомо-функциональное восстановление зубов с помощью коронок 
Проводить анатомо-функциональное восстановление зубов с помощью временных 
коронок
Проводить ортопедическое лечение при частичном отсутствии зубов: выбирать 
конструкции зубных протезов в зависимости от вида частичного отсутствия зубов и 
протяженности дефекта зубного ряда
Проводить клинические этапы изготовления мостовидных протезов
Проводить клинические этапы изготовления съемных (пластиночных, бюгельных) зубных 
протезов при частичном отсутствии зубов
Проводить клинические этапы изготовления зубных протезов с опорой на имплантаты 
Проводить временное и постоянное шинирование подвижных зубов с помощью 
различных лечебных аппаратов, зубных протезов, ортопедических конструкций 
Проводить иммедиат-протезирование
Проводить клинические этапы изготовления полного съемного протеза 
Проводить нормализацию окклюзионных контактов зубов с помощью избирательного 
сошлифовывания твердых тканей 
Проводить челюстно-лицевое протезирование
Проводить клинические этапы изготовления окклюзионной шины (каппы)
Определять необходимость направления пациента к соответствующим врачам- 
специалистам
Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 
неотложной форме (в соответствии с алгоритмами)
Применять средства индивидуальной защиты при стоматологическом лечении

Необходимые
знания

Особенности оказания неотложной медицинской помощи при стоматологических 
заболеваниях
Общие и функциональные методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) 
функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы, челюстно-лицевой 
патологией
Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях
Этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, дифференциальная 
диагностика, осложнения и лечение стоматологических заболеваний: дефектов 
коронковой части зуба, заболеваний пародонта, повышенного стирания зубов и других 
некариозных поражений твердых тканей зубов, аномалий развития и деформаций 
зубочелюстной системы, частичного и полного отсутствия зубов, челюстно-лицевой 
патологии
Этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, дифференциальная 
диагностика функциональных (внутренних) нарушений и заболеваний височно
нижнечелюстного сустава
Современные методы лечения пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями (дефект коронковой части зуба, заболевания пародонта, повышенное 
стирание зубов, деформация зубных рядов, частичное отсутствие зубов, полное отсутствие 
зубов, функциональная патология височно-нижнечелюстного сустава, челюстно-лицевая 
патология)
Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии
Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий, материалы), 
применяемые в стоматологии
Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий (стоматологического 
оборудования)
Медицинские показания и противопоказания к применению медицинских изделий у 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Механизм действия лекарственных препаратов, применяемых в стоматологии; возможные



осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 
непредвиденные
Методы немедикаментозного лечения заболеваний зубочелюстно-лицевой системы 
(изготовление ортопедических конструкций); медицинские показания и медицинские 
противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 
в том числе серьезные и непредвиденные
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 
обследовании или лечении пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями
Диагностические исследования пациентов с заболеваниями и (или) функциональными 
нарушениями зубочелюстно-лицевой системы
Методы местного, комбинированного и общего обезболивания, а также снижения риска 
психосоматических осложнений 
Требования асептики и антисептики 
МКБ

Трудовая функция Д/03.8. Планирование, проведение и контроль эффективности медицинской 
реабилитации взрослым пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями

Трудовые
действия

Составление индивидуального плана реабилитации пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с 
учетом стандартов медицинской помощи
Реализация мероприятий медицинской реабилитации пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с 
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями к врачам- 
специалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе 
клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской 
помощи
Оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности «Стоматология 
ортопедическая» с использованием современных методов реабилитации, разрешенных для 
применения в медицинской практике 
Наблюдение за ходом реабилитации пациента
Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями

Необходимые
умения

Определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 
реабилитации пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями, в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи в клинике 
ортопедической стоматологии, на основе клинических рекомендаций (протоколов 
лечения), с учетом стандартов медицинской помощи
Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями, в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи в клинике ортопедической стоматологии, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Проводить реабилитационные мероприятия пациентов со стоматологическими 
заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в клинике ортопедической 
стоматологии
Определять медицинские показания для направления пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями на консультацию к врачам-специалистам для 
назначения и проведения мероприятий медицинской реабилитации, в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Применять методы реабилитации пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 
в клинике ортопедической стоматологии
Оценивать эффективности и безопасности мероприятий по медицинской реабилитации 
пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Применять средства индивидуальной защиты



Необходимые
знания

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях
Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в категории 
«Стоматологическое оборудование»
Основные принципы реабилитации пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями
Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 
мероприятий у пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями 
Медицинские показания для направления пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями к врачам-специалистам для назначения проведения 
мероприятий индивидуальной программы реабилитации
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, возникших в результате мероприятий реабилитации пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями 
МКБ
Правила применения средств индивидуальной защиты при лечении пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями

Трудовая функция Д/04.8. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению взрослого 
населения с целью профилактики ортопедических стоматологических заболеваний
Трудовые
действия

Проведение профилактических стоматологических осмотров врача ортопеда-стоматолога и 
санитарно-просветительской работы среди пациентов
Осуществление диспансерного наблюдения пациентов после проведенного 
ортопедического лечения не реже 1 раза в год
Проведение диспансерного наблюдения пациентов с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями
Подбор медицинских изделий в категории "Стоматологические материалы" для 
профилактики стоматологических заболеваний
Назначение и контроль профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов 
риска в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе 
клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской 
помощи
Контроль соблюдения профилактических стоматологических мероприятий
Оценка эффективности профилактической работы с пациентами с заболеваниями и (или)
функциональными нарушениями зубочелюстно-лицевой системы
Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, 
в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) 
инфекционных заболеваний
Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки проведения 
медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов со 
стоматологическими заболеваниями
Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 
Организация медицинских стоматологических осмотров и стоматологической 
диспансеризации взрослого населения, также диспансерного наблюдения в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской помощи 
Профилактика стоматологических заболеваний 
Профилактика стоматологических онкологических заболеваний

Необходимые
умения

Проводить профилактические стоматологические осмотры врача ортопеда-стоматолога и 
санитарно-просветительскую работу среди пациентов
Выявлять стоматологические заболевания и основные факторы риска их развития 
Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями
Подбирать медицинские изделия в категории "Стоматологические материалы" для 
профилактики стоматологических заболеваний
Назначать и контролировать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов 
риска в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе 
клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской 
помощи
Выполнять предписанные действия при проведении противоэпидемических мероприятий 
при инфекционных заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге инфекции, 
выявление и наблюдение контактных лиц)



Применять средства индивидуальной защиты при проведении профилактических 
стоматологических мероприятий
Проводить профилактические стоматологические осмотры и вести санитарно
просветительскую работу среди пациентов
Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, мышц челюстно-лицевой области, 
височно-челюстного сустава

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки проведения 
медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 
за пациентами с ортопедическими стоматологическими заболеваниями с действующими 
нормативными правовыми актами
Принципы диспансерного стоматологического наблюдения с целью выявления
ортопедических стоматологических заболеваний и основных факторов риска их развития
Методы профилактики зубочелюстных аномалий у взрослого населения
Знание этиологии, патогенеза, клиники, дифференциальной диагностики, профилактика
часто встречающихся заболеваний челюстно-лицевой области
МКБ
Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных 
ситуациях
Санитарно-эпидемические нормы и требования, правила применения средств 
индивидуальной защиты

Трудовая функция Д/05.8. Проведение медицинских экспертиз в отношении взрослых пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Трудовые
действия

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, в том числе при необходимости 
осуществления ухода за больным членом семьи
Оформление необходимой медицинской документации для проведения медико-социальной 
экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 
Направление взрослых пациентов с ортопедическими стоматологическими заболеваниями 
на медико-социальную экспертизу

Необходимые
умения

Определять признаки временной нетрудоспособности, в том числе при необходимости 
осуществления ухода за больным членом семьи
Определять медицинские показания для направления взрослых пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями для прохождения медико
социальной экспертизы

Необходимые
знания

Порядок выдачи листков нетрудоспособности
Медицинские показания для направления на медико-социальную экспертизу, требования к 
оформлению медицинской документации

Трудовая функция Д/06.8. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 
медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 
медицинского персонала

Трудовые
действия

Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 
Ведение медицинской стоматологической документации, в том числе в электронном виде 
Составление плана работы и отчета о своей работе
Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими должности среднего и 
младшего медицинского персонала, врачебных назначений
Контроль (оценка) качества оказания медицинской стоматологической помощи пациентам 
Участие в проведении судебно-медицинской экспертизы и проведение экспертизы 
нетрудоспособности стоматологического больного
Руководство медицинскими работниками, занимающими должности среднего и младшего 
медицинского персонала
Анализ основных медико-статистических показателей (стоматологическая заболеваемость, 
инвалидность) взрослого населения
Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
стоматологической деятельности
Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих 
врачебную тайну
Использование медицинских информационных систем и информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»

Необходимые Составлять план работы и отчет о работе



умения Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа, и 
контролировать качество ее ведения
Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями
Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в 
распоряжении медицинского персонала
Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности
Использовать медицинские информационные системы и информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет»

Необходимые
знания

Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь пациентам с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями, в том числе в электронном виде
Правил работы в медицинских информационных системах и информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»
Должностных обязанностей медицинских работников в медицинских организациях 
Требований охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии

Трудовая функция Д/07.8. Оказание медицинской помощи в экстренной форме
Трудовые
действия

Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме 
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической 
смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и 
(или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 
представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 
помощи в экстренной форме

Необходимые
умения

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в 
том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 
дыхания, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 
представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской 
помощи в экстренной форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации

Необходимые
знания

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация)
Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам в экстренной форме в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Критерии оценки уровня освоения профессиональных компетенций в период 
практики:

Оценка по практике выставляется по результатам промежуточной аттестации, включающей 
оценку работы на симуляторах и тренажёрах, оценки практических навыков и умений, 
оценки ведения дневника производственной практики, отзыва руководителя от медицинской 
организации и результатов зачетного собеседования.
Критерии оценки демонстрации профессиональных умений и навыков по практике (чек-ап): 
выполнено верно в полном объеме более 70% действий -  оценка «зачтено», 
выполнено верно в полном объеме менее 70% действий -  оценка «не зачтено».
Критерии оценки по собеседованию в зависимости от уровня сформированности 
компетенций и способности к выполнению задач профессиональной деятельности,



предусмотренной профессиональным стандартом и/или квалификационными 
характеристиками:
«Отлично» -  пороговый и/или высокий уровень сформированности компетенций, 
значительно выраженная способность и готовность к выполнению задач профессиональной 
деятельности,
«Хорошо» -  пороговый уровень сформированности компетенций, выраженная способность и 
готовность к выполнению задач профессиональной деятельности,
«Удовлетворительно» -  пороговый или ниже уровень сформированности компетенций, слабо 
выраженная способность и готовность к выполнению задач профессиональной деятельности, 
«Неудовлетворительно» -  пороговый или ниже уровень сформированности компетенций, не 
выраженная способность и готовность к выполнению задач профессиональной деятельности.

Формы отчетности по практике:
1. Выполнение рабочего графика (плана) проведения практики.
2. Выполнение индивидуального задания на практику.
3. Дневник производственной практики
4. Отзыв руководителя практики от медицинской организации
5. Характеристика руководителя практики от университета 
Согласование

Индивидуальное задание на практику СОГЛАСОВАНО

Содержание практики
Руководитель практики от медицинской

Планируемые результаты практики организации
(должность, наименование организации)

г.2

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика

Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 
практика

Кол-во недель с по

первый год подготовки 9 1/3 15.04 22.06

второй год подготовки 34 01.09 10.05



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

п/п Содержание задания

1 год подготовки

1. Составлять комплексный план лечения с заболеваниями и (или) функциональными 
нарушениями зубочелюстно-лицевой системы.

2. О босновывать схему, план и тактику ведения пациентов, медицинские показания и 
противопоказания к стоматологическому ортопедическому лечению

3. Осуществлять выбор, назначение, оценивание эффективности и безопасности 
применения конструкции зубных протезов и других лечебно-диагностических 
средств пациентам с ортопедическими стоматологическими заболеваниями в 
соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, на основе 
клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов медицинской 
помощи

4. Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том числе 
стоматологические материалы, инструменты) пациентам с ортопедическими 
стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций (протоколов 
лечения), с учетом стандартов медицинской помощи

5. Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой области

6. Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими 
заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 
патологии

7. Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, корректировать план лечения 
в зависимости от особенностей течения стоматологического заболевания

8. Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 
реакции, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 
применения лекарственных препаратов (в том числе стоматологических 
материалов), немедикаментозного (зубные, зубочелюстные и челюстно-лицевые 
протезы) лечения

9. Проводить препарирование твердых тканей постоянных зубов под различные виды 
зубных протезов: вкладки, виниры, полукоронки, коронки

10. Получать анатомические и функциональные оттиски

11. Проводить восстановление коронковой части зуба с помощью стандартных 
штифтовых конструкций и штифтовых культевых вкладок

12. Проводить анатомо-функциональное восстановление зубов с помощью с 
использованием микропротезов

2 год подготовки

1. Н  аправление пациентов с заболеваниями и (или) функциональными нарушениями 
зубочелюстно-лицевой системы на консультацию к врачам-специалистам для 
оказания специализированной медицинской консультации в случае необходимости



при наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи

2. И  нтерпретация данных первичного и повторного осмотров, инструментальных, 
лабораторных исследований, данных консультаций пациентов врачами- 
специалистами, дополнительных методов обследования

Постановка окончательного диагноза

3. О беспечение безопасности диагностических манипуляций

4. Подбирать медицинские изделия в категории "Стоматологические материалы" для 
профилактики стоматологических заболеваний

5. Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями, в соответствии с 
действующим порядком оказания медицинской помощи в клинике ортопедической 
стоматологии, на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом 
стандартов медицинской помощи

6. Проводить реабилитационные мероприятия пациентов со стоматологическими 
заболеваниями и (или) состояниями челюстно-лицевой области в клинике 
ортопедической стоматологии

7. Разрабатывать план лечения пациентов с ортопедическими стоматологическими 
заболеваниями с учетом течения заболевания в соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской помощи в клинике ортопедической стоматологии, 
на основе клинических рекомендаций (протоколов лечения), с учетом стандартов 
медицинской помощи

8. Проводить клинические этапы изготовления зубных протезов с опорой на 
имплантаты

9. Проводить клинические этапы изготовления съемных (пластиночных, бюгельных) 
зубных протезов при частичном отсутствии зубов
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(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

За время прохождения практики обучающийся_____________________________

М.П.

Руководитель практики 
от профильной медицинской 
организации

(подпись) (фамилия, инициалы 
)
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ОТЗЫВ
руководителя практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

Заключение

Оценка за производственную (клиническую) практику

Руководитель практики 
от ФГБОУ ВО ТГМУ 
М инздрава России

(уч.степень, звание, Ф.И.О.) (подпись)

Дата


