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Программа практики 

Обучающий симуляционный курс 

 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель программы практики: формирование умений и закрепление навыков, 

необходимых для самостоятельной работы врача-стоматолога-ортопеда по вопросам 

оказания неотложной, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи, по одонтопрепарированию в ортопедической стоматологии, восстановлению 

зубочелюстных дефектов (твердых тканей зубов, при частичной и полной потери зубов). 

 

Задачи практики: 

−  сформировать навыки по возможным вариантам протезирования искусственными 

коронками в соответствии с современными требованиями;  

−  обучить обоснованному подходу к выбору способа протезирования при проведе-

нии ортопедического лечения;  

−  ознакомить с существующими техническими возможностями при подготовке зу-

бов под искусственные коронки;  

−  отработать алгоритмы действий при индивидуальной работе обучающегося по 

препарированию зубов под современные искусственные коронки; 

−   сформировать способность к профилактике и ликвидации возможных ошибок и 

осложнений. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Обучающий симуляционный курс относится к  базовой части  Блока 2 «Практики» 

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате у ординатора должны быть сформированы знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения программы ординатуры: 

 

Компетенции 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

Универсальные компетенции (УК):  

- Готовность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу (УК-1) 
знать:  

− методы и способы оказания неотложной помо-

щи при состояниях, угрожающих жизни чело-

века; 

− уровни, логику проведения научно-

практического исследования влияния на повре-

жденные ткани и на организм в целом различ-

ных физических факторов при лечении наибо-

лее распространенных стоматологических забо-

леваний. 

уметь:  

− устанавливать причинно-следственные связи 

изменений состояния здоровья от воздействия 

факторов среды обитания. 

 



владеть: 

− алгоритмом постановки развернутого клиниче-

ского диагноза пациентам со стоматологиче-

скими заболеваниями на основании междуна-

родной классификации болезней. 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

 

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 

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) 

знать: 

− анатомо-физиологические, возрастно-половые 

и индивидуальные особенности строения и 

развития здорового и больного организма; 

− строение, топографию и развитие клеток, 

тканей, органов и систем организма во 

взаимодействии с их функцией в норме и 

патологии. 

уметь: 

− предпринимать меры профилактики, направ-

ленные на предупреждения возникновения или 

распространения стоматологических заболева-

ний; 

− использовать методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе доказательной меди-

цины), предотвращающие развитие патологии и 

аномалий зубочелюстной системы; 

− интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования в ди-

агностике стоматологических заболеваний; 

− использовать медицинскую аппаратуру, компь-

ютерную технику в своей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

− алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических, инструментальных методов 

исследования в диагностике стоматологических 

заболеваний. 

диагностическая деятельность:  

- Готовность к диагностике 

стоматологических заболеваний и 

неотложных состояний в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5) 

знать: 

− основные манипуляции и мануальные навыки, 

используемые в практической деятельности  в 

клинике терапевтической стоматологии на 

взрослом и детском приеме; 

−  основные манипуляции и мануальные навыки, 

используемые в практической деятельности  в 

клинике ортопедической стоматологии. 

уметь: 

− провести дифференциальную диагностику вы-

явленного стоматологического заболевания; 

− использовать полученные знания о 

структурных изменениях при патологических 

процессах и болезнях при профессиональном 



общении с коллегами и пациентами. 

владеть: 

− алгоритмом постановки развернутого клиниче-

ского диагноза пациентам со стоматологиче-

скими заболеваниями на основании междуна-

родной классификации болезней.  

лечебная деятельность:  

- Готовность к определению тактики 

ведения, ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

ортопедической стоматологической 

помощи (ПК-7) 

знать: 

− научные подходы к исследованию механизмов 

лечебного взаимодействия  различных физиче-

ских факторов на повреждённые ткани орга-

низма; 

− методы и способы оказания неотложной помо-

щи при состояниях, угрожающих жизни чело-

века. 

уметь: 

− использовать в процессе  освоения мануальных 

навыков весь объем теоретических знаний,  по-

лученных в процессе обучения;  

− оказать неотложную медицинскую помощь при 

состояниях, угрожающих жизни человека до 

приезда специалистов;   

− препарировать твердые ткани зуба под различ-

ные виды несъемных протезов; 

− снимать оттиски с зубного ряда различными 

видами оттискных масс. 

владеть: 

− этическими нормами и  правилами оказания 

стоматологической помощи. 

 

4. Объем практики. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 108 часов,3 зачетные единицы. Продол-

жительность практики 2 недели. 

Распределение часов по семестрам представлено в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Практическая подготовка  108 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации 

 (зачет, экзамен) 
 зачет  - - - 

Общая трудоемкость                         час 

                                                       зач. ед. 

108 108 - - - 

3 3 - - - 

 

 

 

 



5. Клинические базы для прохождения практики 

 

Обучающий симуляционный курс по приобретению общепрофессиональных умений 

и навыков  проводится на базе ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашии в аудиториях, оборудованных фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства и на базе медицинских 

организаций. 

 

№ 

п/п 
Наименование клинической базы 

Договор с 

ЛПУ 
Срок действия 

договора 

1 

Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Городская стоматологическая поликлиника» 

Министерства здравоохранения  

Чувашской Республики, 

г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д.11 

№ 105 

 от 02.02.17 г. 

 

до полного ис-

полнения Сто-

ронами обяза-

тельств 

 

6. Содержание обучающего симуляционного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Тип и вид симулятора Формируемые профессиональные 

умения и навыки 

Общепрофессиональные умения и навыки  

1. Оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи  

− Максим III тренажер 

сердечно-легочной  и 

мозговой реанимации 

пружинно-

механический, 

− модель руки для изме-

рения кровяного давле-

ния, 

− НИСП-01-набор изде-

лий для скорой помощи 

реанимационной, 

− электрокардиограф 

трехканальный миниа-

тюрный, 

− манекен взрослого за-

дыхающегося человека,  

− торс СЛР со встроен-

ным световым контрол-

лером, педиатрический 

тренажер жизнеобеспе-

чения,  

− имитатор пациента Slim 

Junior,  

− НИСП-03- набор изде-

лий для скорой меди-

цинской помощи реа-

нимационный педиат-

рический,  

− система дистанционно-

го управления манеке-

ном, тренажер педиат-

− обеспечение свободной прохо-

димости дыхательных путей; 

− проведение искусственной вен-

тиляции легких (ИВЛ); 

−  непрямой массажа сердца: вы-

бор точки для компрессии груд-

ной клетки; прекардиальный 

удар; техника закрытого массажа 

сердца. 

−  проведение ИВЛ и массажа 

сердца при базовой реанимации. 

− умение выбора медикаментозной 

терапии при базовой реанимации 

− уметь проводить первичную об-

работку раны при механических 

травмах и ожоговых поражени-

ях;  

− проводить остановку кровотече-
ний, иммобилизацию частей те-

ла, наложение повязок;  

− самостоятельно проводить под-

кожные, внутрикожные, внутри-

мышечные, внутривенные инъ-

екции. 

 



№ 

п/п 

Наименование тем Тип и вид симулятора Формируемые профессиональные 

умения и навыки 

рической реанимации и 

ОБЖ с имитатором 

аритмии, 

− набор моделей ран №3, 

− средства иммобилиза-

ции 

−  ситуационные задачи 

Специальные профессиональные умения и навыки 

 Подготовка зубов под 

культевую вкладку 
− фантом 

демонстрационный. 

− установка 
стоматологическая 

учебная для работы с 

комплектом 

наконечников 

стоматологических. 

− имитация CAD/САМ 

систем для изготовления 

зубных протезов, в том 

числе для воскового 

моделирования.  

− фантом челюстно-

лицевой области. 

 

− Препарирование зубов под 

культевую вкладку. 

− Последовательность клинико-

лабораторных этапов при 

лечении штифтовыми зубами.  

− Осложнения при подготовке 

корневого канала под штифтовую 

конструкцию. 

 Подготовка зуба для 

протезирования 

металлокерамической 

искусственной 

коронкой 

− фантом 

демонстрационный. 

− установка 
стоматологическая 

учебная для работы с 

комплектом 

наконечников 

стоматологических. 

− имитация CAD/САМ 

систем для изготовления 

зубных протезов, в том 

числе для воскового 

моделирования.  

− фантом челюстно-

лицевой области. 

 

− Препарирование зубов под 

искусственную 

металлокерамическую коронку. 

− Клинико-лабораторные этапы 

изготовления 

металлокерамических протезов. 

Подготовка зубов под 

металлокерамические коронки. 

Виды препарирования с уступом 

и без. 

− Методика получения оттисков. 
Припасовка литого колпачка. 

Проверка металлокерамической 

коронки. Наложение 

металлокерамической коронки. 

 Подготовка зуба для 

протезирования 

безметалловыми 

искусственными 

коронками 

− фантом 

демонстрационный. 

− установка 
стоматологическая 

учебная для работы с 

комплектом 

наконечников 

стоматологических. 

− имитация CAD/САМ 

− Виды безметалловых 

конструкций. Показания и 

противопоказания. Материалы, 

используемые для их 

изготовления. Технические 

этапы.  

− Препарирование зубов под 

безметалловые искусственные 

короноки.  



№ 

п/п 

Наименование тем Тип и вид симулятора Формируемые профессиональные 

умения и навыки 

систем для изготовления 

зубных протезов, в том 

числе для воскового 

моделирования.  

− фантом челюстно-

лицевой области. 

 

 

7. Контроль качества освоения программы практики 

 

Промежуточная аттестация по окончании Обучающего симуляционного курса  

проводится в следующей форме: 

−  выполнение практико-ориентированных заданий (применение практических навыков и 

умений, решение ситуационных задач); 

−  контроль знаний в форме зачета проводится в устной форме. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология: несъемное зубное протезирование: 

учебник / О.Р. Курбанов, А.И. Абдурахманов, С.И. Абакаров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

456 с.  (РНМБ - 2) (НБ ЧР - 2) 

2. Ортопедическая стоматология: учебник / С.Д. Арутюнов, С.И. Бурлуцкая, Е.А. 

Брагин и др.; под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

- 640 с.  (РНМБ - 2) 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Базикян Э.А. Стоматологический инструментарий: атлас / Э.А. Базикян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с.  (РНМБ - 2) 

2. Загорский В.А. Перекрывающие протезы (overdentures): руководство для стомато-

логов / В.А. Загорский. – М.: Бином, 2012. - 215 с.  (НБ ЧР - 2) 

3. Загорский В.А. Протезирование зубов на имплантантах / В.А. Загорский, Т.Г. Ро-

бустова. – М.: БИНОМ, 2011. - 350 с.  (НБ ЧР - 1) 

4. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии: 

учебное пособие / Т.И. Ибрагимов [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с.  (РНМБ - 1) 

(НБ ЧР - 2) 

5. Ларенцова Л.И. Психология взаимоотношений врача и пациента: учебное пособие: 

[для высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионально-

го образования по специальности "Стоматология"] / Л.И. Ларенцова, Н.Б. Смирнова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с.  (РНМБ - 1) 

6. Ночовная Н.А. Металлические материалы для эндопротезирования / Н.А. Ночов-

ная, Е.В. Черемушникова, В.Г. Анташев. - М.: ВИАМ, 2014. - 72 с.  (РНМБ - 4) 

7. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учебное пособие / ред. 

Э.А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  (РНМБ - 2) 

8. Оттиски и оттискные материалы. Ошибки в изготовлении оттисков и моделей че-

люстей: методические указания [для 2-5 курсов стоматологического факультета] / сост. 

К.В. Лосев, А.В. Лосев, В.Н. Викторов. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2011. - 39 с.  (НБ ЧР - 4) 

9. Планы ведения больных. Стоматология: диагностика, лечение, предупреждение 

осложнений / Ассоц. мед. о-в по качеству; О.Ю. Атьков, В.Р. Бесяков, В.С. Иванов и др.; 

под ред. О.Ю. Атькова и др. - 2-е изд., испр. и доп. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 246 с. - 



(Доказательная медицина)  (РНМБ - 1) 

10. Программа профессиональной переподготовки "Стоматология ортопедическая" 

(ПП) / АУ ЧР "Ин-т усовершенствования врачей"; сост. Р.С. Матвеев, Ю.Н. Белоусов, Р.К. 

Собир. - Чебоксары: ИУВ, 2014. - 103 с.  (НБ ЧР - 2) 

11. Программа профессиональной переподготовки "Стоматология ортопедическая" 

(СЦ) / АУ ЧР "Ин-т усовершенствования врачей"; сост. Р.С. Матвеев, Ю.Н. Белоусов. - Че-

боксары: ИУВ, 2014. - 76 с.  (НБ ЧР - 2) 

12. Пропедевтическая стоматология: учебник для студентов, обучающихся по специ-

альности 060105 "Стоматология" / Э.А. Базикян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 766 с.  (РНМБ - 1) 

13. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 060105 (040400) - Стоматология / 

Л.С. Персин [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практи-

ческая медицина, 2012. - 511 с.  (НБ ЧР - 2) 

14. Собир Р.К. Металлокерамические конструкции в практической деятельности вра-

ча-стоматолога-ортопеда: конспект лекций / Р.К. Собир; ред. Р.С. Матвеев; ГОУ "Институт 

усовершенствования врачей". - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2016. - 32 с.  (РНМБ - 2) (НБ ЧР - 2) 

15. Стоматология ортопедическая: тестовые вопросы / АУ ЧР "Институт усовершен-

ствования врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2012. - 106 с.  (РНМБ - 2) 

16. Стоматология хирургическая: тестовые вопросы / АУ ЧР "Институт усовершен-

ствования врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2012. - 82 с.  (РНМБ - 2) 

17. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / под ред. В.В. 

Афанасьева, О.О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 157 с.  

(НБ ЧР - 1) 

18. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / ред.: В.В. Афа-

насьев, О.О. Янушевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.  (РНМБ 

- 1) 

19. Схема обследования и написания истории болезни стоматологического больного: 

методические указания [для студентов 2-4 курсов медицинского факультета] / сост. Е.О. 

Трубина [и др.]; отв. ред. А.В. Карпунина. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2014. - 

27 с. (НБ ЧР - 2) 

20. Трухан Д.И. Изменение органов и тканей полости рта при заболеваниях внутрен-

них органов: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образова-

ния врачей / Д.И. Трухан, И.А. Викторова, Л.Ю. Трухан. – М.: Практическая медицина, 

2012. - 204 с. (НБ ЧР - 2) 

21. Тучик Е.С. Ошибки и осложнения при протезировании зубов аттачменами: моно-

графия / Е.С. Тучик, С.И. Гажва, Р.К. Собир. - М.: ЮрИнфоЗдрав, 2011. - 106 с.  (РНМБ - 

1) 

22. Хирургическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов / В.В. 

Афанасьев, М.Р. Абдусаламов [и др.]; ред. В.В. Афанасьев. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 789 с.  (РНМБ - 1) 

 

8.3.. Нормативные документы 
1. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": Федеральный за-

кон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) 

2. Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболева-

ниями: Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н // КонсультантПлюс : [справочно-

правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

3. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологиче-

ских заболеваниях: Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 N 1496н // Кон-

сультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 



4. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях": Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 

1496н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012 N 23035) // КонсультантПлюс : [спра-

вочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

5. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологиче-

скими заболеваниями": Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н (ред. от 

03.08.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2012 N 26214) // КонсультантП-

люс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

6. "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям в 

Российской Федерации" (вместе с "Порядком организации деятельности детской стомато-

логической поликлиники", "Порядком организации деятельности детского стоматологиче-

ского отделения (кабинета)", "Порядком организации деятельности стоматологического 

кабинета образовательных...: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 N 289 // Кон-

сультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. BookMed. Медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.booksmed.com/terapiya/ 

2.  e-stomatology: Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России. – 

Режим доступа: http http://www.e-stomatology.ru 

http://www.mednovosti.by/journal.aspx 

3. Medlinks.ru»: медицинский сервер. - Режим доступа: http://www.medlinks.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

5. Зубной техник: профессиональное издание для зубных техников. – Режим дос-

тупа: http://www.zubtech.ru/article200301a7.php 

6. КонсультантПлюс: справочно-правовая система 

7. Медицинский научный и учебно-методический журнал. - Режим доступа: 

http://www.medic-21vek.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

9. Руконт: национальный цифровой ресурс. - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

10. Современная стоматология: международное научно-практическое информаци-

онно-аналитическое периодическое издание. – Режим доступа:  

11. Стоматологическое оборудование, расходные материалы, сервис: новое поколе-

ние стоматологических имитационных систем. - М.: Астродент, 2010. - 1 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Концепция легкого обучения "Easy Learn")  (РНМБ - 1) 

12. Стоматология: приложение к учебнику / М.Т. Александров, Н.Н. Бажанов и др.; 

ред. Н.Н. Бажанов. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 o=эл. опт. 

диск (CD-ROM)  (РНМБ - 1) 

13. Стоматолог-практик: электронная версия. - М.: Росса-мед, 2009 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Библиотека стоматолога-практика)  (РНМБ - 1) 

14. Стоматолог-практик: электронная версия. - М.: Росса-мед, 2010 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Библиотека стоматолога-практика)  (РНМБ - 1) 

15. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

16. Национальная электронная библиотека. - Режим доступа:  http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 

17. Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ Первого Московского государ-

ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова http://www.emll.ru/ 

18. Информационные ресурсы ФИПС: Патентные и непатентные. полнотекстовые 

базы данных. – Режим доступа: http://www1.fips.ru 



 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа производственной (клинической) практики – Поликлиника 

составлена на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от «26» августа 2014 г. № 1118 

и в соответствии с рабочим учебным планом подготовки ординаторов по специальности 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, утвержденным ректором ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 
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ОБСУЖДЕНО  

на заседании кафедры, протокол №  5  от « 06 »  02  2017 г.  

 

  



Рабочая программа 

 производственной (клинической) практики - Поликлиника 

 

 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель программы практики: закрепление теоретических знаний по стоматологии 

ортопедической, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе 

обучения в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-

стоматолога-ортопеда, приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач. 

 

Задачи практики: 

первый год обучения: 

сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя готовность: 
− осуществить комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю ди-

агностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

− провести профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и диспан-

серное наблюдение за пациентами со стоматологической патологией; 

− применить социально- гигиенические методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о стоматологической заболеваемости;  

− провести сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмот-

ра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в це-

лях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматоло-

гического заболевания;  

− определить у пациентов основные патологические состояния, симптомы, синдро-

мы стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);  

− провести экспертизу временной нетрудоспособности, участвовать в проведении 

медико-социальной экспертизы; 

− составить план ортопедического лечения; 

 − профессионально разбираться в рентгенодиагностике (ортопантомографии, при-

цельной рентгенографии, телерентгенографии и томографии); 

 − подготовить зубочелюстную систему для ортопедического лечения (произвести 

при необходимости операцию удаления зуба, депульпирование, избирательное пришлифо-

вывание зубов);  

− провести дифференциальную диагностику и лечение заболеваний ВНЧС (артри-

тов, артрозов, анкилозов и т.д.) с мышечно-суставной дисфункцией челюстно-лицевой об-

ласти; 

− подготовить зубы и пародонт под цельнолитые металлокерамические несъемные 

конструкции и безметалловые реставрации (методикой обезболивания, препарирования 

твердых тканей зубов с учетом зон безопасности, ретракцией зубодесневой борозды перед 

снятием оттиска, непосредственно снятием оттисков с учетом всех нюансов, изготовлени-

ем разборных моделей, припасовкой и фиксацией ортопедической конструкции);  

− подготовить зубов и пародонта под микропротезирование; 

− проводить оценку качества полученного оттиска; 
− получать альгинатные оттиски при протезировании различными ортопедическими 

конструкциями; 

− получать двухслойные оттиски при протезировании различными ортопедическими 
конструкциями; 

− проводить обезболивание и неотложную помощью в ортопедической стоматологии 

(выбор премедикации и анастетика); 



второй год обучения: 
 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя готовность:  
− самостоятельно определить тактику ведения больных с различными стоматологи-

ческими заболеваниями на фоне сопутствующих заболеваний в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, при санаторно-курортном лечении; 

− оценить качество оказания стоматологической помощи с использованием основ-

ных медико-статистических показателей;  

−  проводить основные этапы протезирования дефектов зубного ряда (получение 

слепков, изготовление модели, планирование ортопедического лечения, коррекция проте-

за, методы фиксации несъемного протеза); 

− проводить препарирования твердых тканей под коронковые вкладки из металличе-
ских сплавов, а также под безметалловую реставрацию;  

− проводить препарирования твердых тканей зубов под индивидуальные корневые 
вкладки и анкерные системы (металлические, стекловолоконные, керамические); 

−  проводить снятия оттисков под вкладки;  
− получать функциональные оттиски; 
− проводить функциональные пробы при различных клинических ситуациях; 

− проводить этапы снятия оттисков с применением индивидуальной ложки; 

− получать оттиски при сложных клинических условиях; 
− получать оттиски при протезировании пациентов с полной потерей зубов; 
− получать оттиски при протезировании на искусственных опорах. 
− проводить изготовление корневых индивидуальных вкладок прямым и непрямым 

лабораторными методами;  

− проводить препарирование твердых тканей и снятие оттисков.  
− проводить определение окклюзии и фиксацию готовых конструкций;  

− проводить препарирование твердых тканей зубов под парапульпарное, бюгельное 
шинирование, а также под стекловолоконные и арамидные нити; 

−  проводить протезирование после дентальной имплантации (диагностики гипсо-

вых моделей челюстей в артикуляторе, снятия прямых и непрямых оттисков, установки 

модулей, получением модели, припасовкой и фиксацией ортопедической конструкции);  

− проводить подготовку зубочелюстной системы под бюгельное протезирование 

(препарирование опорных зубов, выбор типа крепления бюгельного протеза, снятие от-

тисков, припасовка и фиксация);  

− проводить ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов (изго-

товление индивидуальных ложек, снятие функциональных оттисков, формирование гра-

ниц полных съемных протезов); 

−  проводить ортопедическое лечения аномалий прикуса;  
− проводить ортопедического лечения больных с дефектами и деформацией челюст-

но- лицевой области (ортопедическое лечение переломов челюстей, протезирование при 

травмах, врожденных деформациях и дефектах челюстно-лицевой области).  

− проводить подготовку и препарирование зубов, снятие оттисков, припасовку и 
фиксацию различных ортопедических конструкций; 

− проводить обезболивание и неотложную помощью в ортопедической стоматологии 

(выбор премедикации и анастетика); 

− проводить протезирование при полной или частичной утрате зубов; 
− работать с компьютером; 

− повысить свой теоретический уровень (посещение занятий по фундаментальным и 

элективным дисциплинам). 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Производственная (клиническая) практика – Поликлиника относится к  базовой 

части  Блока 2 «Практики» программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре. 

 



3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате у ординатора должны быть сформированы знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения программы ординатуры: 

 

4. Объем практики. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 2088 часов, 58 зачетных единиц.  

Распределение часов по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Практическая подготовка  2088 198 756 288 846 

Вид промежуточной аттестации 

 (зачет, экзамен) 
 зачет  зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                         час 

                                                       зач. ед. 

2088 198 756 288 846 

58 5,5 21 8 23,5 

 
5. Клинические базы для прохождения практики 

 

Производственная (клиническая) практика – Поликлиника проводится на базе  

медицинских организаций. 

 

№ 

п/п 
Наименование клинической базы 

Договор с 

ЛПУ 
Срок действия 

договора 

1 

Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Городская стоматологическая поликлиника» 

Министерства здравоохранения  

Чувашской Республики, 

г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д.11 

№ 105 

 от 02.02.17 г. 

 

до полного ис-

полнения Сто-

ронами обяза-

тельств 

 

6. Содержание производственной (клинической) практики – Поликлиника 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

Первый год обучения 

1.  ‒ выявлять у пациентов основные патологические сим-

птомы и синдромы стоматологических заболеваний; 

‒ проводить обследования стоматологического больно-
го применяя основные и дополнительные методы ди-

агностики; 

‒ выполнять основные лечебные мероприятия при  
стоматологических заболеваниях среди пациентов 

той или иной группы нозологических форм; 

‒ назначать стоматологическим больным адекватное  

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

не медикаментозной терапии; 

‒ проводить протезирование, основываясь на клинико-
биологические аспекты применения несъемных про-

тезов;  



№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

‒ проводить оказание помощи при заболеваниях слизи-
стой оболочки полости рта;  

‒ оказывать  экстренную стоматологическую помощь 

при воспалительных заболеваниях полости рта и 

травме челюстно-лицевой области; 

‒ оказывать помощи при неотложных состояниях (об-

морок, коллапс, анафилактический шок, Гипертони-

ческий криз и пр.). 

‒ проводить восстановление анатомической формы зу-

бов искусственными коронками, микропротезами. 

Второй год обучения 

1. Ведение  

стоматологического 

приема, приема пациентов 

под контролем врача 

(преподавателя), 

оформление медицинской 

документации 

 

‒ назначать стоматологическим больным адекватное  

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

не медикаментозной терапии; 

‒  проводить ортопедическое лечение заболеваний па-

родонта; 

‒ проводить стоматологическое лечение с использова-
нием местного обезболивания; 

‒ проводить протезирование дефектов зубного ряда 
(получение слепков, изготовление модели, планиро-

вание ортопедического лечения, коррекция протеза, 

методы фиксации несъемного протеза); 

‒ проводить протезирование дефектов зубного ряда 
(получение слепков, изготовление модели, планиро-

вание ортопедического лечения, коррекция протеза, 

методы фиксации частично съемного протеза); 

‒ проводить протезирование дефектов зубного ряда 
(получение слепков, изготовление модели, планиро-

вание ортопедического лечения, коррекция протеза, 

методы фиксации полного съемного протеза); 

‒ проводить протезирование с опорой на дентальный 
имплантат (клинические этапы, инструментарий, ап-

паратура и материалы, применяемы на этапах проте-

зирования на имплантатах). 

 

7. Контроль качества освоения программы практики 

 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике  

проводится в следующей форме: 

−  предоставление отчета о результатах прохождения практики (дневник ординатора, 
с характеристикой руководителя практики о результатах практической работы ординато-

ра); 

−  контроль знаний в форме зачета проводится в устной форме. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Курбанов О.Р. Ортопедическая стоматология: несъемное зубное протезирование: 

учебник / О.Р. Курбанов, А.И. Абдурахманов, С.И. Абакаров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

456 с.  (РНМБ - 2) (НБ ЧР - 2) 

2. Ортопедическая стоматология: учебник / С.Д. Арутюнов, С.И. Бурлуцкая, Е.А. 

Брагин и др.; под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 



- 640 с.  (РНМБ - 2) 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Базикян Э.А. Стоматологический инструментарий: атлас / Э.А. Базикян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с.  (РНМБ - 2) 

2. Загорский В.А. Перекрывающие протезы (overdentures): руководство для стомато-

логов / В.А. Загорский. – М.: Бином, 2012. - 215 с.  (НБ ЧР - 2) 

3. Загорский В.А. Протезирование зубов на имплантантах / В.А. Загорский, Т.Г. Ро-

бустова. – М.: БИНОМ, 2011. - 350 с.  (НБ ЧР - 1) 

4. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии: 

учебное пособие / Т.И. Ибрагимов [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с.  (РНМБ - 1) 

(НБ ЧР - 2) 

5. Ларенцова Л.И. Психология взаимоотношений врача и пациента: учебное пособие: 

[для высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионально-

го образования по специальности "Стоматология"] / Л.И. Ларенцова, Н.Б. Смирнова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с.  (РНМБ - 1) 

6. Ночовная Н.А. Металлические материалы для эндопротезирования / Н.А. Ночов-

ная, Е.В. Черемушникова, В.Г. Анташев. - М.: ВИАМ, 2014. - 72 с.  (РНМБ - 4) 

7. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учебное пособие / ред. 
Э.А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  (РНМБ - 2) 

8. Оттиски и оттискные материалы. Ошибки в изготовлении оттисков и моделей че-

люстей: методические указания [для 2-5 курсов стоматологического факультета] / сост. 

К.В. Лосев, А.В. Лосев, В.Н. Викторов. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2011. - 39 с.  (НБ ЧР - 4) 

9. Планы ведения больных. Стоматология: диагностика, лечение, предупреждение 

осложнений / Ассоц. мед. о-в по качеству; О.Ю. Атьков, В.Р. Бесяков, В.С. Иванов и др.; 

под ред. О.Ю. Атькова и др. - 2-е изд., испр. и доп. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 246 с. - 

(Доказательная медицина)  (РНМБ - 1) 

10. Программа профессиональной переподготовки "Стоматология ортопедическая" 

(ПП) / АУ ЧР "Ин-т усовершенствования врачей"; сост. Р.С. Матвеев, Ю.Н. Белоусов, Р.К. 

Собир. - Чебоксары: ИУВ, 2014. - 103 с.  (НБ ЧР - 2) 

11. Программа профессиональной переподготовки "Стоматология ортопедическая" 

(СЦ) / АУ ЧР "Ин-т усовершенствования врачей"; сост. Р.С. Матвеев, Ю.Н. Белоусов. - Че-

боксары: ИУВ, 2014. - 76 с.  (НБ ЧР - 2) 

12. Пропедевтическая стоматология: учебник для студентов, обучающихся по специ-
альности 060105 "Стоматология" / Э.А. Базикян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 766 с.  (РНМБ - 1) 

13. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 060105 (040400) - Стоматология / 

Л.С. Персин [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практи-

ческая медицина, 2012. - 511 с.  (НБ ЧР - 2) 

14. Собир Р.К. Металлокерамические конструкции в практической деятельности вра-

ча-стоматолога-ортопеда: конспект лекций / Р.К. Собир; ред. Р.С. Матвеев; ГОУ "Институт 

усовершенствования врачей". - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2016. - 32 с.  (РНМБ - 2) (НБ ЧР - 2) 

15. Стоматология ортопедическая: тестовые вопросы / АУ ЧР "Институт усовершен-

ствования врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2012. - 106 с.  (РНМБ - 2) 

16. Стоматология хирургическая: тестовые вопросы / АУ ЧР "Институт усовершен-

ствования врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2012. - 82 с.  (РНМБ - 2) 

17. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / под ред. В.В. 

Афанасьева, О.О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 157 с.  

(НБ ЧР - 1) 

18. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / ред.: В.В. Афа-

насьев, О.О. Янушевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с.  (РНМБ 

- 1) 

19. Схема обследования и написания истории болезни стоматологического больного: 
методические указания [для студентов 2-4 курсов медицинского факультета] / сост. Е.О. 



Трубина [и др.]; отв. ред. А.В. Карпунина. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2014. - 

27 с. (НБ ЧР - 2) 

20. Трухан Д.И. Изменение органов и тканей полости рта при заболеваниях внутрен-

них органов: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образова-

ния врачей / Д.И. Трухан, И.А. Викторова, Л.Ю. Трухан. – М.: Практическая медицина, 

2012. - 204 с. (НБ ЧР - 2) 

21. Тучик Е.С. Ошибки и осложнения при протезировании зубов аттачменами: моно-

графия / Е.С. Тучик, С.И. Гажва, Р.К. Собир. - М.: ЮрИнфоЗдрав, 2011. - 106 с.  (РНМБ - 

1) 

22. Хирургическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов / В.В. 

Афанасьев, М.Р. Абдусаламов [и др.]; ред. В.В. Афанасьев. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 789 с.  (РНМБ - 1) 

 

8.3.. Нормативные документы 
1. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": Федеральный за-

кон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) 

2. Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболева-

ниями: Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н // КонсультантПлюс : [справочно-

правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

3. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологиче-

ских заболеваниях: Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 N 1496н // Кон-

сультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

4. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях": Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 

1496н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012 N 23035) // КонсультантПлюс : [спра-

вочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

5. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологиче-

скими заболеваниями": Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н (ред. от 

03.08.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2012 N 26214) // КонсультантП-

люс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

6. "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям в 

Российской Федерации" (вместе с "Порядком организации деятельности детской стомато-

логической поликлиники", "Порядком организации деятельности детского стоматологиче-

ского отделения (кабинета)", "Порядком организации деятельности стоматологического 

кабинета образовательных...: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 N 289 // Кон-

сультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. BookMed. Медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.booksmed.com/terapiya/ 

2.  e-stomatology: Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России. – 

Режим доступа: http http://www.e-stomatology.ru 

http://www.mednovosti.by/journal.aspx 

3. Medlinks.ru»: медицинский сервер. - Режим доступа: http://www.medlinks.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

5. Зубной техник: профессиональное издание для зубных техников. – Режим дос-

тупа: http://www.zubtech.ru/article200301a7.php 

6. КонсультантПлюс: справочно-правовая система 
7. Медицинский научный и учебно-методический журнал. - Режим доступа: 

http://www.medic-21vek.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

9. Руконт: национальный цифровой ресурс. - Режим доступа: http://rucont.ru/ 



10. Современная стоматология: международное научно-практическое информаци-
онно-аналитическое периодическое издание. – Режим доступа:  

11. Стоматологическое оборудование, расходные материалы, сервис: новое поколе-

ние стоматологических имитационных систем. - М.: Астродент, 2010. - 1 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Концепция легкого обучения "Easy Learn")  (РНМБ - 1) 

12. Стоматология: приложение к учебнику / М.Т. Александров, Н.Н. Бажанов и др.; 

ред. Н.Н. Бажанов. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 o=эл. опт. 

диск (CD-ROM)  (РНМБ - 1) 

13. Стоматолог-практик: электронная версия. - М.: Росса-мед, 2009 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Библиотека стоматолога-практика)  (РНМБ - 1) 

14. Стоматолог-практик: электронная версия. - М.: Росса-мед, 2010 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Библиотека стоматолога-практика)  (РНМБ - 1) 

15. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

16. Национальная электронная библиотека. - Режим доступа:  http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 

17. Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ Первого Московского государ-

ственного медицинского университета им. И.М. Сеченова http://www.emll.ru/ 

Информационные ресурсы ФИПС: Патентные и непатентные. полнотекстовые базы дан-

ных. – Режим доступа: http://www1.fips.ru 



 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа производственной (клинической) практики – Поликлиника 

составлена на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.75 Стоматология ортопедическая 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от «26» августа 2014 г. № 1118 

и в соответствии с рабочим учебным планом подготовки ординаторов по специальности 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, утвержденным ректором ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии. 
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Д.м.н., профессор Матвеев Р.С., к.м.н., доцент Епифанова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСУЖДЕНО  

на заседании кафедры, протокол №  5  от « 06 »  02  2017 г.  

 

  



Рабочая программа 

 производственной (клинической) практики 

Поликлиника 

 

 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель программы практики: закрепление теоретических знаний, развитие практи-

ческих умений и навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование 

профессиональных компетенций врача-стоматолога. 

 

Задачи практики: 

сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность и готовность: 

−  правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни 
больного;  

− провести дифференциальную диагностику выявленной стоматологической 

патологии; 

−  обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований; 

−  оценить клинические и биохимические показатели крови, данные 

эндоскопических, рентгенологических, эхографических исследований, компьютерная 

томография (далее – КТ) и магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) в 

диагностике стоматологической патологии; 

−  поставить и обосновать окончательный диагноз; 
−  оформить медицинскую документацию, утвержденную Минздравом России; 

−  реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами и пациентами. 

При выборе ординаторами для изучения вариативной дисциплины 

«Стоматологическая имплантология»:  
−  выявить показания и противопоказания к дентальной и челюстно-лицевой 

имплантации; 

−   обосновать лечебную тактику при заболевании, выбор системы дентальных 

имплантатов; 

−  разработать план дентальной и челюстно-лицевой имплантации; 
−  определить хирургические этапы дентальной и челюстно-лицевой имплантации; 

−  оказать помощь при осложнениях дентальной и челюстно-лицевой имплантации. 
 При выборе ординаторами для изучения вариативной дисциплины «Общие 

принципы и методы ортопедического лечения больных с патологией ВНЧС»:  
− выявить показания и противопоказания к лечению заболеваний ВНЧС 

ортопедическими методами; 

− обосновать применение ортопедических методов лечения заболеваний ВНЧС на 

основе данных клинических и специальных методов исследования; 

− обосновать лечебную тактику при заболевании ВНЧС; 

− разработать план лечения заболеваний ВНЧС с применением ортопедических 

аппаратов и протезов; 

− обосновать применение медикаментозного лечения заболеваний ВНЧС; 

− оказать помощь при осложнениях применения ортопедических методов лечения 
заболеваний ВНЧС. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Производственная (клиническая) практика – Поликлиника относится к  вариативной 

части  Блока 2 «Практики» программы подготовки кадров высшей квалификации в  

ординатуре. 



 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате у ординатора должны быть сформированы знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения программы ординатуры: 

 

4. Объем практики. 

 
Общая трудоемкость практики составляет 432 часа, 12 зачетных единиц.  

Распределение часов по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Практическая подготовка  432 - 216 - 216 

Вид промежуточной аттестации 

 (зачет, экзамен) 
 - зачет - зачет 

Общая трудоемкость                         час 

                                                       зач. ед. 

432 - 216 - 216 

12 - 6 - 6 

 
5. Клинические базы для прохождения практики 

 

Производственная (клиническая) практика – Поликлиника проводится на базе  

медицинских организаций. 

 

№ 

п/п 
Наименование клинической базы 

Договор с 

ЛПУ 
Срок действия 

договора 

1 

Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Городская стоматологическая поликлиника» 

Министерства здравоохранения  

Чувашской Республики, 

г. Чебоксары, пр-т М. Горького, д.11 

№ 105 

 от 02.02.17 г. 

 

до полного ис-

полнения Сто-

ронами обяза-

тельств 

 

6. Содержание производственной (клинической) практики – Поликлиника 

 

- При выборе ординаторами для изучения вариативной дисциплины 

«Стоматологическая имплантология»: 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

Первый год обучения 

1. Амбулаторный прием 

больных; Заполнение 

амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных 

карт, направлений в 

стационар; Проведение 

объективного 

обследования больного; 

выбор необходимого 

комплекса лабораторных и 

инструментальных 

− ведения необходимой медицинской документации;  
− способность и готовность к осмотру, пальпации, 
перкуссии, аускультации; 

− назначать больным обоснованные клинические и 

специальные методы исследования для постановки 

диагноза; 

− готовность к обоснованию диагноза; 

− назначать больным адекватное лечение в соответствии 

с поставленным диагнозом; 

− способность к выявлению показаний и 

противопоказаний к дентальной и челюстно-лицевой 



№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

методов исследования; 

интерпретация 

полученных данных, 

выявление признаков 

патологии, установление 

диагноза; Выбор 

комплексного лечения. 

 

имплантации; 

− подготовка зубов к ортопедическому лечению. 

Второй год обучения 

1. Амбулаторный прием 

больных; Заполнение 

амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных 

карт, направлений в 

стационар; оказание 

консультативной помощи; 

определение показаний к 

непосредственной 

одноэтапной или 

двухэтапной  

имплантации; Выписка и 

оформление рецептов на 

препараты; Решение 

вопросов временной 

нетрудоспособности, 

оформление листков 

нетрудоспособности 

− назначать больным адекватное лечение в соответствии 

с поставленным диагнозом; 

− ведения необходимой медицинской документации;  
− способность и готовность к осмотру, пальпации, 
перкуссии, аускультации; 

− выявлению основных признаков заболеваний; 

− готовность к обоснованию диагноза; 

− готовность к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов;  

− готовность к определению непосредственной 

одноэтапной или двухэтапной имплантации; 

− применять различные реабилитационные мероприя-
тия использовать нормативную документацию, при-

нятую в здравоохранении (приказы, рекомендации). 

 

- При выборе ординаторами для изучения вариативной дисциплины «Общие 

принципы и методы ортопедического лечения больных с патологией ВНЧС»: 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

Первый год обучения 

1. Амбулаторный прием 

больных; Заполнение 

амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных 

карт, Проведение 

объективного 

обследования больного; 

выбор необходимого 

комплекса лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования; 

интерпретация 

полученных данных, 

выявление признаков 

патологии, установление 

диагноза; Выбор 

комплексного лечения 

 

− ведения необходимой медицинской документации;  
− способность и готовность к осмотру, пальпации, 
перкуссии, аускультации; 

− назначать больным обоснованные клинические и 

специальные методы исследования для постановки 

диагноза; 

− готовность к обоснованию диагноза; 

− назначать больным адекватное лечение в соответствии 

с поставленным диагнозом; 

− способность к выявлению показаний и 

противопоказаний к применению аппаратов, методов и 

технологий ортопедического лечения заболеваний 

ВНЧС; 

Второй год обучения 



№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

1. Амбулаторный прием 

больных; Заполнение 

амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных 

карт, оказание 

консультативной помощи; 

определение показаний к 

применению лазерных 

технологий; применение 

лазерных технологий при 

ортопедическом и 

хирургическом лечении 

стоматологической 

патологии 

− назначать больным адекватное лечение в соответствии 

с поставленным диагнозом; 

− ведения необходимой медицинской документации;  
− выявлению основных признаков заболеваний; 

− готовность к обоснованию диагноза; 

− готовность к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов;  

− готовность к определению применения аппаратов, 

методов и технологий ортопедического лечения 

заболеваний ВНЧС; 

− применять различные реабилитационные мероприя-
тия использовать нормативную документацию, при-

нятую в здравоохранении (приказы, рекомендации). 

 

7. Контроль качества освоения программы практики 

 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике  

проводится в следующей форме: 

−  предоставление отчета о результатах прохождения практики (дневник ординатора, 
с характеристикой руководителя практики о результатах практической работы ординато-

ра); 

−  контроль знаний в форме зачета проводится в устной форме. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Учебная литература 

1. Аболмасов Н.Г. Ортодонтия: учебное пособие / Н.Г. Аболмасов, Н.Н. Аболмасов. - 

М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 424 с. (РНМБ –1) 

2. Алгоритм обследования больного в клинике ортопедической стоматологии: метод. 

указания к самост. работе [для мед. вузов и спец.] / сост. Л.И. Никитина [и др.]. - Чебокса-

ры: Изд-во ЧГУ, 2005. - 15 с. (НБ ЧР - 1) 

3. Алгоритм обследования стоматологического больного: практическое руководство / 

сост.: И.В. Волкова, Р.С. Матвеев, В.Ю. Хитров. - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2009. - 58 с. 

(РНМБ – 1) 

4. Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии: учебное пособие для медицинских вузов / сост.: В.С. Агапов, Н.В. 

Емельянова, Т.П. Шипкова. - М.: МИА, 2005. - 252 с. (РНМБ –1) 

5. Базикян Э.А. Стоматологический инструментарий: атлас / Э.А. Базикян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с.  (РНМБ - 2) 

6. Бер Р. Эндодонтология: атлас по стоматологии / Р. Бер, М.А. Бауманн, С.Ким; пер. 

с англ. А.В. Коваленко . - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 363 с. (РНМБ – 1) 

7. Бичун А.Б. Неотложная помощь в стоматологии: краткое руководство / А.Б. Бичун, 

А.В. Васильев, В.В. Михайлов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. (РНМБ – 1)  

8. Бичун А.Б. Неотложная помощь в стоматологии: руководство для врачей / А.Б. Би-

чун, А.В. Васильев, В.В. Михайлов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 316 с. (НБ ЧР - 1) 

9. Вебер В.Р. Местная анестезия у стоматологических пациентов с сопутствующей 

патологией: учебное пособие / В. Р. Вебер, Б. Т. Мороз. - СПб.: Человек, 2004. - 80 с. 

(РНМБ –1) 

10. Воспалительные заболевания пульпы: практическое руководство / Р.С. Матвеев [и 

др.]. - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2007. - 55 с. (РНМБ –2) (НБ ЧР - 2) 



11. Воспалительные заболевания челюстей и лимфадениты челюстно-лицевой об-

ласти: методические указания к практическим занятиям / сост.: В.В. Трубин, Е.В. Тимофе-

ев, А.М. Лещинский. - Чебоксары, 2009. - 76 с. (РНМБ –1) (НБ ЧР - 1) 

12. Геранюшкина Е.И. Антибактериальная терапия в стоматологии: конспект лекций 

/ Е.И. Геранюшкина отв. ред. Л.М. Карзакова. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2009. - 28 с. (НБ 

ЧР - 1) 

13. Грудянов А.. Методы диагностики воспалительных заболеваний пародонта: руко-

водство для врачей / А.И. Грудянов, О.А. Зорина. - М.: МИА, 2009. - 112 с. (РНМБ –1) 

14. Диагностика в амбулаторной стоматологии: учеб. пособие для мед. вузов / В.Н. 

Трезубов [и др.]. – СПб.: СпецЛит, 2000. - 75 с. (НБ ЧР - 1) 

15. Дистель В.А. Избранные лекции по ортодонтии для студентов стоматологическо-

го и педиатрического факультетов: учебное пособие для студентов медицинских вузов / 

В.А. Дистель, Ю.Г. Худорошков. – Ростов н/Дону: Феникс; Омск, 2007. - 139 с. (НБ ЧР - 1) 

16. Епифанова Ю.В. Терапевтическая стоматология. Профессиональная гигиена по-

лости рта: Конспект лекций / Ю.В. Епифанова, Р.С. Матвеев; Министерство здравоохране-

ния и социального развития Чувашской Республики, АУ ЧР "Институт усовершенствова-

ния врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2015. - 28 с.  (РНМБ - 2) 

17. Епифанова Ю.В. Терапевтическая стоматология. Профессиональная гигиена по-

лости рта при периимплантитах: Конспект лекций / Ю.В. Епифанова, Р.С. Матвеев; Мини-

стерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, АУ ЧР "Инсти-

тут усовершенствования врачей". - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2015. - 14 с.  (РНМБ - 2) 

18. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и ле-
чебные аспекты: учебно-методическое пособие / О.О. Янушевич [и др.]. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 160 с. (РНМБ –2) (НБ ЧР - 1) 

19. Инфекционная безопасность: метод. указания для мед. учеб. заведений и спец. 
стоматол. профиля / сост. Л.М. Яковлева, Л.В. Бронникова. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2007. 

- 43 с. (НБ ЧР - 1) 

20. Кариес зубов: методические указания [для студентов 2 курса медицинского фа-

культета] / сост. А.И. Андюшкин [и др.]; отв. ред. А.В. Карпунина. - Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. гос. ун-та, 2014. - 28 с. (НБ ЧР - 2) 

21. Клементьева И.В. Требования оформления "Медицинской карты стоматологиче-

ского больного" [практическое пособие для врачей (усовершенствованные медицинские 

технологии)]: практическая работа / И.В. Клементьева, В.Ю. Хитров, И.В. Волкова. - Че-

боксары, 2009. - 50 с. (РНМБ –1) 

22. Клемин В.А. Комбинированные зубные пломбы: пластическая реставрация зубов 

комбинированными восстановительными конструкциями: руководство / В.А. Клемин, А.В. 

Борисенко, П.В. Ищенко. - М.: МИА, 2008. - 304 с. (РНМБ –1) 

23. Клиника и лечение болезней пародонта: практикум [для IV курса медицинского 

факультета] / сост. А.В. Карпунина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2010. - 183 с. (НБ ЧР 

- 4) 

24. Клиническая стоматология: официальная и интегральная: руководство для врачей 
/ ред. А.К. Иорданишвили. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 431 с. (РНМБ – 1) (НБ ЧР – 1) 

25. Крег Р. Стоматологические материалы: свойства и применение: руководство / Р. 

Крег, Дж. Пауэрс, Дж. Ватага; пер. с англ. О.А. Шульги; ред. Г.Г. Иванова. - СПб.: МЕDИ 

издательство, 2005. - 301 с. (РНМБ –2) 

26. Кречина Е.К. Микроциркуляция в тканях десны пародонта: руководство / Е.К. 

Кречина, В.И. Козлов, В.В. Маслова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 80 с. (РНМБ –1) 

27. Кузнецов С.Л. Гистология органов полости рта: атлас / С.Л. Кузнецов, В.Э. Тор-

бек, В.Г. Деревянко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с.  (РНМБ - 2) 

28. Лангле Р.П. Атлас заболеваний полости рта: атлас / Р.П. Лангле, К.С. Миллер; ред. 

пер. Л.А. Дмитриева. - 3-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 224 с. (РНМБ –1) 

29. Макеева И.М. Биомеханика зубов и пломбировочных материалов: руководство / 

И.М. Макеева, В.А. Загорский. – М.: Бином, 2013. - 262 с. (НБ ЧР - 1) 

30. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов. Эндодонтия: руководство к практическим занятиям: (учебное посо-



бие) / Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин; ред. Ю.М. Максимовский. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 480 с. (РНМБ – 1) 

31. Матвеев Р.С. Обследование стоматологических больных: практическое руково-

дство для врачей общей (семейной) практики / Р.С. Матвеев. - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2007. 

- 30 с. (РНМБ – 2) (НБ ЧР - 2) 

32. Матвеев Р.С. Язык: морфофункциональные особенности, методы диагностики 

патологических состояний: учебное пособие / Р.С. Матвеев, И.Г. Ямашев. - Чебоксары: АУ 

Чувашии ИУВ, 2013. - 100 с. ( РНМБ –2) (НБ ЧР - 5) 

33. Местное обезболивание в хирургической стоматологии: методические указания к 
практическим занятиям / сост.: В.В. Трубин, Е.В. Тимофеев, А.М. Лещинский. - Чебокса-

ры, 2009. - 44 с. (РНМБ –1) (НБ ЧР - 2) 

34. Механизмы развития стоматологических заболеваний. Клиническая патофизио-

логия для стоматологов: учебное пособие по патофизиологии для вузов / Л.П. Чурилов [и 

др.]. - СПб.: ЭЛБИ СПб, 2006. - 536 с. (РНМБ – 2) 

35. Моделирование основных стоматологических заболеваний и их эксперименталь-
ная терапия: метод. указания к лаб. работе [для стоматолог. фак. мед. вузов] / сост. Л.Н. 

Иванов, М.Л. Колотилова. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2006. - 11 с. (НБ ЧР - 2) 

36. Московский А.В. Строение зубочелюстного аппарата человека: учеб. пособие / 

А.В. Московский, Л.А. Любовцева, О.И. Московская. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2005. - 103 

с. (НБ ЧР - 1) 

37. Муравянникова Ж.Г. Основы стоматологической физиотерапии: учебное пособие 

/ Ж.Г. Муравянникова; ред. Э.М. Аванесьянц. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 320 с. 

(РНМБ – 2) 

38. Оперативное лечение кариеса: метод. рекомендации [для мед. вузов, врачей] / 

сост. Л.И. Никитина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2006. - 43 с. (НБ ЧР - 1) 

39. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии прикуса, морфофункцио-

нальные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное лечение: учебное по-

собие для системы послевузовской подготовки по специальности - Стоматология / Ф.Я. 

Хорошилкина [и др.]. - М.: МИА, 2006. - 542 с. (РНМБ – 1) 

40. Основные нормативные и учетно-отчетные документы в стоматологии: метод. 

указания [для мед. фак. вузов] / сост. Л.В. Стекольщиков [и др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 

2006. - 59 с. (НБ ЧР - 1) 

41. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учебное пособие / 

ред. Э.А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.  (РНМБ - 2): 

42. От новокаина к артикаину: (к 100-летию синтеза новокаина): руководство / С.А. 

Рабинович [и др.]. - М.: МИА, 2005. - 248 с. (РНМБ –1) 

43. Пародонтология: национальное руководство / Аксамит Л.А. [и др.]; Ассоц. мед. 

обществ по качеству; под ред. Л. А. Дмитриевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 704 с. (НБ 

ЧР - 2) (РНМБ - 1) 

44. Периодонтиты: практикум [для студентов 3 курса медицинского факультета] / 

сост. Е.О. Трубина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2012. - 91 с. (НБ ЧР - 3) 

45. Персин Л.С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной 

системы: практикум / Л.С. Персин, М.Н. Шаров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360 с. 

(РНМБ – 1) 

46. Планы ведения больных. Стоматология: диагностика, лечение, предупреждение 

осложнений / Ассоц. мед. о-в по качеству; [ О. Ю. Атьков, В. Р. Бесяков, В. С. Иванов и др. 

; под ред. О. Ю. Атькова и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 246 с. 

- (Доказательная медицина)  (РНМБ – 1) 

47. Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение: учебное пособие / И.Я. 

Поюровская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192 с. (РНМБ –1) 

48. Проблемы безопасности местной анестезии в стоматологии: учебное пособие / 

С.А. Рабинович [и др.]. - М.: ГОУ ВУНМЦ , 2004. - 48 с. (РНМБ –1) 

49. Пропедевтика терапевтической стоматологии: практикум [для стоматол. фак. ву-

зов] / сост. Л. И. Никитина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2007. - 128 с. (НБ ЧР - 1) 



50. Пропедевтическая стоматология: учебник для студентов, обучающихся по специ-
альности 060105 "Стоматология" / Э.А. Базикян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 766 с. (РНМБ – 1) 

51. Роберсон Т.М. Оперативная техника в терапевтической стоматологии по Стюрде-

ванту: учебное пособие / Т.М. Роберсон, Г.О. Хейманн, Э.Дж. Свифт; ред. Е.В. Боровский. 

- М.: МИА, 2006. - 504 с. (РНМБ –1) 

52. Руководство по терапевтической стоматологии: руководство консервативного зу-
боврачевания / В.Д. Миллер; пер. с нем. А.Г. Фейнберг. – Н. Новгород: НГМА, 2001. - 360 

с. (РНМБ – 3) 

53. Сложные и редко встречающиеся аномалии и деформации зубочелюстно-лицевой 
системы: Дифференциальная диагностика с помощью алгоритмов: метод. пособие / сост. 

Г.Н. Юдина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2003. - 19 с. (НБ ЧР - 2) 

54. Современные методы обезболивания на основе артикаинсодержащих препаратов: 

практическое руководство / С.А. Рабинович [и др.]. - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. - 32 с. 

(РНМБ –1) 

55. Современный подход к обследованию и начальному этапу лечения пациентов с 

патологией пародонта: учеб.-метод. пособие / Л.И. Никитина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во 

ЧГУ, 2006. - 51 с. (НБ ЧР - 1) 

56. Способы и средства изоляции от слюны: метод. указания [для стоматолог. фак. 

вузов, врачей] / сост. Л.И. Никитина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2007. - 24 с. (НБ ЧР 

- 1) 

57. Стандартный шаблон для предварительной диагностики зубочелюстно-лицевых 
аномалий и деформаций: метод. указания для стомат. фак. мед. вузов / сост. Г.Н. Юдина [и 

др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2003. - 23 с. (НБ ЧР - 2) 

58. Стоматология. Алгоритм обследования больного: практическое руководство / 

сост. И.В. Волкова, Р.С. Матвеев, В.Ю. Хитров. - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2009. - 59 с. (НБ 

ЧР - 1) 

59. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / ред.: В.В. Афа-

насьев, О.О. Янушевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. (РНМБ 

–1) 

60. Стоматология: учебник / М.Т. Александров и др.; ред. Н.Н. Бажанов. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 416 с. (РНМБ – 1) 

61. Стош В.И. Общее обезболивание и седация в детской стоматологии: руководство 

для врачей / В.И. Стош, С.А. Рабинович. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 184 с. (РНМБ – 1) 

(НБ ЧР - 2) 

62. Схема обследования и написания истории болезни стоматологического больного: 
методические указания [для студентов 2-4 курсов медицинского факультета] / сост. Е.О. 

Трубина [и др.]; отв. ред. А.В. Карпунина. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2014. - 

27 с. (НБ ЧР - 2) 

63. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3-х ч. Ч. 1 : Болезни зубов / ред.: Е.А. 

Волков, О.О. Янушевич. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 167 с.  (РНМБ - 2) 

64. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3-х ч. Ч. 2 : Болезни пародонта / ред. 

Г.М. Барер. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 224 с.  (РНМБ - 2 

65. Терапевтическая стоматология: учебник: в 3-х ч. Ч. 3 : Заболевания слизистой 

оболочки полости рта / ред. Г.М. Барер. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 255 с.  (РНМБ – 2) 

66. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Аксамит, С.Д. 

Арутюнов и др.; ред.: Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский; Ассоциация медицинских 

обществ по качеству, Стоматологическая ассоциация Москвы. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 888 с. - (Национальные руководства)  (РНМБ - 2) 

67. Терапевтическая стоматология: учебник / Е.В. Боровский и др. - 3-е изд. - М.: 

МИА, 2006. - 799 с. (РНМБ – 1) 

68. Тимофеев, Л.В. Энтеросорбенты в комплексном лечении генерализованного па-

родонтита: методические рекомендации / Л.В. Тимофеева, Л.Р. Мухамеджанова. - Казань: 

ИЦ "Арт-кафе", 2009. - 20 с. (РНМБ –1) 



69. Ткачук О.Е. Стоматология детского возраста: практическое руководство / О.Е. 

Ткачук. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 304 с. (РНМБ – 1) 

70. Физиотерапевтические методы лечения кариеса и его осложнений: конспект лек-

ции / сост. О.Г. Ремнева [и др.]. - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2006. - 32 с. ( РНМБ –2) .(НБ ЧР - 

2) 

71. Хоменко Л.А. Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы и методы: 

учебное пособие / Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко. - М.: Книга плюс, 2005. - 224 с. (РНМБ –2) 

72. Цифровая рентгенография в современной стоматологии: метод. пособие / сост. 

С.В. Салахутдинова [и др.]. - Чебоксары: Изд-во ЧГУ, 2005. - 24 с. (НБ ЧР - 1) 

73. Шелепанова О.А. Терапевтическая стоматология: организационные аспекты про-

изводственной практики: учебное пособие [для студентов стоматологического факультета 

мединститутов, училищ] / О.А. Шелепанова, Е.А. Тё , Р.П. Макарова. – Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2007. - 126 с. (НБ ЧР - 1) 

74. Шувалов А.В. Антибактериальная терапия в эндодонтии: практическое руково-

дство / А.В. Шувалов. - Чебоксары: ГОУ ИУВ, 2006. - 19 с. (РНМБ –1) (НБ ЧР - 1) 

75. Эндодонтические аспекты анатомии постоянных зубов: методические указания 

[для студ. II-V курсов стоматолог. фак.] / сост. Л.И. Никитина [и др.]. - Чебоксары: Изд-во 

ЧГУ, 2009. - 44 с. (НБ ЧР - 1) 

 

8.2. Нормативные документы 
1. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": Федеральный 

закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) 

2. Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболева-

ниями: Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н // КонсультантПлюс : [справочно-

правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

3. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологи-

ческих заболеваниях: Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 N 1496н // Кон-

сультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

4. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях": Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 

1496н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2012 N 23035) // КонсультантПлюс : [спра-

вочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

5. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологи-

ческими заболеваниями": Приказ Минздрава России от 13.11.2012 N 910н (ред. от 

03.08.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2012 N 26214) // КонсультантП-

люс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

6. "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям 

в Российской Федерации" (вместе с "Порядком организации деятельности детской стома-

тологической поликлиники", "Порядком организации деятельности детского стоматологи-

ческого отделения (кабинета)", "Порядком организации деятельности стоматологического 

кабинета образовательных...: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 N 289 // Кон-

сультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 20.02.2016) 

 

8.3. Электронные ресурсы 

1. BookMed. Медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.booksmed.com/terapiya/ 

2.  e-stomatology: Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России. – 

Режим доступа: http http://www.e-stomatology.ru 

3. Medlinks.ru»: медицинский сервер. - Режим доступа: http://www.medlinks.ru 

4. Детская терапевтическая стоматология: национальное руководство / Ассоциация 

медицинских обществ по качеству. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 o=эл. опт. диск (CD-

ROM)  (РНМБ - 2) 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

6. КонсультантПлюс: Справочно-правовая система 



7. Медицина: учебное пособие / Е.С. Козорез, И.В. Заикина и др. - М.: Издательский 

дом "Равновесие", 2005. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM). - (Лекции для студентов). - (Элек-

тронная книга)  (РНМБ - 1) 

8. Медицинский научный и учебно-методический журнал. - Режим доступа: 

http://www.medic-21vek.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

10. Руконт: национальный цифровой ресурс. - Режим доступа: http://rucont.ru/ 

11. Стоматологическое оборудование, расходные материалы, сервис: новое поколе-

ние стоматологических имитационных систем. - М.: Астродент, 2010. - 1 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Концепция легкого обучения "Easy Learn")  (РНМБ - 1) 

12. Стоматология: приложение к учебнику / М.Т. Александров, Н.Н. Бажанов и др.; 

ред. Н.Н. Бажанов. - 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 o=эл. опт. 

диск (CD-ROM)  (РНМБ - 1) 

13. Стоматолог-практик: электронная версия. - М.: Росса-мед, 2009 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Библиотека стоматолога-практика)  (РНМБ - 1) 

14. Стоматолог-практик: электронная версия. - М.: Росса-мед, 2010 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Библиотека стоматолога-практика)  (РНМБ - 1) 

15. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Ассоциация меди-

цинских обществ по качеству. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)  

(РНМБ - 2) 

16. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/. 

 

 

  


