
 
 

 

 

 

 

 

 



Программа практики Обучающий симуляционный курс составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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подготовки ординаторов по специальности 31.08.77 Ортодонтия, утвержденным ректором 
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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-ортодонта по вопросам оказания 

неотложной, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, 

в том числе ортодонтической помощи детям, подросткам и взрослому населению. 

 

Задачи практики: 

1. Усовершенствовать базовые навыки выполнения манипуляций по применению 

современной несъёмной техники у пациентов различного возраста в условиях ортодонти-

ческого отделения; 

2. Отработка практического алгоритма действий ординаторов при проведении фик-

сации брекетов различных систем; 

3. Формирование устойчивых профессиональных компетенций для ликвидации 

ошибок; 

 

Место дисциплины в учебном процессе 

 

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

программы подготовки кадров высшей квалификации в  ординатуре. 

 

1. 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: 

- классификацию, этиологию, патогенез, 

клиническую картину, методы диагностики 

зубочелюстных аномалий, заболеваний твердых 

тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки 

полости рта. 

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 

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; 

− причины ятрогенных осложнений и ошибки в 

стоматологической практике при лечении зубо-

челюстных аномалий; 

− общие принципы и способы ортодонтического 

лечения; 

− аппаратурные методы лечения зубочелюстных 

аномалий; 

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;   

− предпринимать меры профилактики осложне-

ний при лечении зубочелюстных аномалий, ин-

формировать пациента об осложнениях; 

− планировать объемы, сроки лечения в зависи-

мости от степени выраженности морфологиче-

ских и функциональных нарушений в зубоче-

люстной системе; 

− выбрать правильную тактику ортодонтического 

и ортопедического лечения при травмах в челю-

стно-лицевой области; 

владеть: 

− этическими нормами и  правилами оказания 

стоматологической помощи; 

− мануальными навыками и техниками проведе-

ния лечения зубочелюстных аномалий; 

− методикой планирования ортодонтического ле-

чения (его объема, сроков) и его прогноза; 

− методикой подготовки пациента к ортодонтиче-

скому лечению; 

− вопросами выбора методов ортодонтического 

лечения; 

− методикой выбора работы с различными конст-

рукциями съемных и несъемных ортодонтиче-

ских аппаратов; 

− различными методами профилактики зубочелю-

стных аномалий; 

 

2. 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 - - - 

 
3. 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 

 

4. 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 

− 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-



№ 

п/п 

Наименование тем Тип и вид симулятора Формируемые профессиональные 

умения и навыки 

Junior,  

− НИСП-03- набор изде-

лий для скорой меди-

цинской помощи реа-

нимационный педиат-

рический,  

− система дистанционно-
го управления манеке-

ном, тренажер педиат-

рической реанимации и 

ОБЖ с имитатором 

аритмии, 

− набор моделей ран №3, 

− средства иммобилиза-

ции 

−  ситуационные задачи 

мышечные, внутривенные инъ-

екции. 

 

Специальные профессиональные умения и навыки 

 Общие вопросы 

ортодонтической 

лабораторной 

техники 

− фантом 

демонстрационный, 

установка 

стоматологическая 

учебная для работы с 

комплектом 

наконечников 

стоматологических; 

− расходные материалы; 

− специализированное 
оборудование 

(медицинские 

изделия,тонометр, 

ростомер, толстотный 

циркуль, динамометр, 

весы, адаптометр).  

- навык отливки моделей челюстей 

в цоколе; 

- навык позиционирования и 

приклейки деталей (брекетов) 

 Конструктивные 

особенности и 

технология 

изготовления деталей 

внутриротовых 

съемных 

ортодонтических 

аппаратов 

− фантом 

демонстрационный, 

установка 

стоматологическая 

учебная для работы с 

комплектом 

наконечников 

стоматологических; 

− расходные материалы; 

− специализированное 
оборудование 

(медицинские 

изделия,тонометр, 

ростомер, толстотный 

циркуль, динамометр, 

весы, адаптометр).  

- умение выбора съемного 

ортодонтического аппарата и его 

конструирование; 

- умение изготавливать различные 

виды кламмеров; 

- умение изготавливать различные 

виды вестибулярных и лингвальных 

дуг; 

- умение изготавливать различные 

виды пружин. 

 Общие принципы 

лечения аномалии и 

деформации зубов и 

зубных рядов 

− фантом 

демонстрационный, 

установка 

стоматологическая 

- умение припасовать и 

активировать съемные и несъемные 

ортодонтические аппараты для 

лечения аномалий зубов, зубных 



№ 

п/п 

Наименование тем Тип и вид симулятора Формируемые профессиональные 

умения и навыки 

учебная для работы с 

комплектом 

наконечников 

стоматологических; 

− расходные материалы; 

− специализированное 
оборудование 

(медицинские 

изделия,тонометр, 

ростомер, толстотный 

циркуль, динамометр, 

весы, адаптометр).  

дуг; 

- умение припасовать и 

зафиксировать дугу, активировать 

ее. 

 

5. 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. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. 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) 

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

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

3. Персин Л.С. Стоматология детского возраста : в 3-х ч. Ч. 3 : Ортодонтия / Л.С. 

Персин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с.  (РНМБ - 2) 

4. Персин Л.С. Ортодонтия: диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий 

и деформаций: учебник / Л.С. Персин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с.  (РНМБ - 2) 

 

6.2. 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. 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) 

4. 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) 

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

бие: [для высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессио-

нального образования по специальности "Стоматология"] / Л.И. Ларенцова, Н.Б. Смирно-

ва. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с.  (РНМБ - 1) 

6. Митчелл Л. Основы ортодонтии: научное издание / Л. Митчелл; ред. пер. Ю.М. 

Малыгин. - Пер. с англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. - Пер.изд.: Introduction to or-

thodontics / Mitchell L. - Third edition. - Oxford, 2007  (РНМБ - 2) 



7.  Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета: санитарно-

гигиенические требования, эргономические основы работы врача-стоматолога: учебное 

пособие / ред. Э.А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 96 с.  (РНМБ - 2) 

8. Персин Л.С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной сис-

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

- 1) 

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. - 

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

12. Пропедевтическая стоматология: учебник для студентов, обучающихся по спе-
циальности 060105 "Стоматология" / Э.А. Базикян [и др.]; под ред. Э.А. Базикяна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 766 с.  (РНМБ - 1) 

13. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для сту-

дентов 3-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) - Стоматология / Л.С. Персин[ и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Ери-

чева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 431 с.  (НБ ЧР - 1) 

14. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для сту-

дентов 4-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) - Стоматология / С.Д. Арутюнов [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 351 с.  (НБ ЧР - 1) 

15. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: для 

студентов 5-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) - Стоматология / Л.С. Персин [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Ери-

чева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 511 с.  (НБ ЧР - 2) 

16. Собир Р.К. Металлокерамические конструкции в практической деятельности 

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

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

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

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

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

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

21. 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) 

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

них органов: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образо-

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

2012. - 204 с.  (НБ ЧР - 2) 



23. Хирургическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов по дис-
циплине "Хирургическая стоматология" / 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) 

 

6.3. Нормативные документы 

1. Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболева-

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

правовая система]. – (дата обращения 29.03.2017)  

2. 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 29.03.2017) 

3. "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям 

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

тологической поликлиники", "Порядком организации деятельности детского стоматоло-

гического отделения (кабинета)", "Порядком организации деятельности стоматологиче-

ского кабинета образовательных...: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 N 289 

// КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 29.03.2017) 

 

6.4. Электронные ресурсы 
1. BookMed. Медицинская библиотека. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

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

http://window.edu.ru/ 

6. Зубной техник: профессиональное издание для зубных техников. – Режим досту-

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

7. КонсультантПлюс: справочно-правовая система 
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. Современная стоматология: международное научно-практическое информаци-

онно-аналитическое периодическое издание. – Режим доступа:  

12. 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) 

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

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

14. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

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

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

p1ai/ 

16. Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ Первого Московского государст-

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

17. 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 31.08.77 Ортодонтия (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от «27» августа 2014 г. № 1128 и в 

соответствии с рабочим учебным планом подготовки ординаторов по специальности 

31.08.77 Ортодонтия, 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 

детской, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-стоматолога детского, 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

 

Задачи практики: 

первый год обучения: 

сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя готовность: 
1. Уметь применить методы осмотра детей, подростков и взрослых с целью выявле-

ния зубочелюстных аномалий; 

2. Владеть клиническим методом обследования пациентов: сбор анамнеза, внешний 

осмотр лица, полости рта, анализ состояния легких тканей лица и полости рта, состояния 

зубов, их положение, форму зубных рядов, вид прикуса, оценить состояние функций в зу-

бочелюстно-лицевой области, состояние височно-нижнечелюстных суставов; 

3. Владеть лабораторными методами исследования пациентов – снятие слепков че-

люстей, отливка их в цоколь для получения диагностических и рабочих моделей челю-

стей; 

4. Уметь проводить биометрическое исследование в полости рта на моделях челю-

стей; 

5. Владеть рентгенологическими методами исследования – изучение прицельных 

снимков, ортопантомограмм, ТРЦ головы, рентгенограмм кистей рук; 

6. Уметь интерпретировать результаты обследования для постановки полного орто-

донтического диагноза; 

7. Уметь определить степень выраженности патологии и степень трудности ее лече-
ния; 

8. Владеть планированием и тактикой ортодонтического лечения (объем, сроки); 

9. Уметь провести подготовку пациента к лечению: санацию полости рта, миотера-

пию, логопедическое обучение, физиотерапию, психологическую подготовку; 

10. Уметь применять на практике правила врачебной этике и нормы медицинской де-

онтологии. 

 

второй год обучения: 
 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя готовность:  
1. Владеть  аппаратурными методами ортодонтического и комплексного лечения зу-

бочелюстно-лицевых аномалий; 

2. Владеть особенностями конструирования съемных и несъемных внутриротовых 
аппаратов и показаниями к их применению; 

3. Уметь определять показания к применению внеротовых ортодонтических аппара-

тов; 

4. Уметь выбрать наиболее эффективную конструкцию съемных и несъемных орто-

донтических аппаратов; 

5. Владеть: 
- различными методами профилактики зубочелюстных аномалий; 

- методами диагностики разновидностей аномалий зубов и зубных рядов и их 

лечения; 



- методами дифференциальной диагностики форм сагиттальных аномалий прикуса и 

их лечения; 

- методами дифференциальной диагностики форм вертикальных аномалий прикуса и 

их лечения; 

- методами дифференциальной диагностики форм трансверзальных аномалий 

прикуса и их лечения; 

- различными видами протетической помощи при дефектах зубов, зубных рядов с 

учетом вида дефекта, возраста пациентов, состояния парадонта; 

- основными принципами лечения врожденных пороков развития лица и челюстей, 

посттравматических осложнений в зубочелюстной области; 

6. Уметь оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в ком-

плексном ортодонтическом лечении детей и взрослых; 

7. Уметь правильно выбрать вид ретенционного аппарата и определить срок его дей-
ствия; 

8. Владеть практическими навыками пропаганды медицинских знаний, здорового 

образа жизни, рационального питания, гигиенических навыков по уходу за полостью рта; 

9. Уметь организовать работу ортодонтического кабинета, повседневную работу вра-

ча-ортодонта, обеспечить технику безопасности при работе с аппаратурой; 

10. Уметь вести учетно-отчетную документацию стоматологических пациентов, под-

готовку необходимой документации для получения квалификационной категории по спе-

циальности врач стоматолог-ортодонт; 

11. Владеть практическими навыками по медицинской информатике, используя ра-
боту с компьютером. 

 

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. Ведение  

стоматологического 

приема, приема пациентов 

под контролем врача 

(преподавателя), 

оформление медицинской 

документации 

 

‒ выявлять у пациентов основные патологические сим-

птомы и синдромы стоматологических заболеваний; 

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

агностики; 

‒ проводить рентгенологическое исследование; 
‒ проводить антропологическое исследование в зубо-
челюстно-лицевой области; 

‒ выполнять основные диагностические мероприятия 
по выявлению неотложных и угрожающих жизни со-

стояний при соматической патологии; 

‒ выполнять клинические функциональные пробы; 

‒ проводить биометрическое исследование в полости 
рта; 

‒ определять вид прикуса; 
‒ ставить предварительный диагноз; 
‒ вести больных с аномалиями зубов, зубных рядов и 
прикуса; 

‒ применять в лечении съёмной ортодонтической од-
ночелюстной аппаратуры, съемной двухчелюстной 

аппаратуры; 

‒ проводить диагностику поражений твердых тканей 
зуба (кариес, некариозные поражения) и их осложне-

ний у взрослых и детей; 

‒ выполнять основные манипуляции при проведении  
местного обезболивания; 

‒ оказывать помощи при неотложных состояниях (об-

морок, коллапс, анафилактический шок, Гипертони-

ческий криз и пр.); 

 

Второй год обучения 



№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

1. Ведение  

стоматологического 

приема, приема пациентов 

под контролем врача 

(преподавателя), 

оформление медицинской 

документации 

 

‒ использовать на практике методы естественнонауч-

ных, медико-биологических и клинических наук; 

‒ проводить диагностическую деятельность; 

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

агностики; 

‒ проводить рентгенологическое исследование; 
‒ проводить антропологическое исследование в зубо-
челюстно-лицевой области; 

‒ выполнять клинические функциональные пробы; 

‒ проводить биометрическое исследование в полости 
рта; 

‒ ставить предварительный диагноз; 
‒ назначать стоматологическим больным адекватное  

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

не медикаментозной терапии;  

‒ применять функциональные методы лечения, не-

съёмную ортодонтическую технику; 

‒ вести больных с дефектами зубов, зубных рядов, и 
заболеваниями краевого пародонта; 

‒ применять зубные протезы различных конструкций; 

‒ проводить профилактику заболеваний пародонта при 
ортодонтическом лечении; 

‒ вести больных с врожденными пороками в зубочелю-

стно-лицевой области; 

‒ оказывать помощи при неотложных состояниях (об-

морок, коллапс, анафилактический шок, Гипертони-

ческий криз и пр.); 

 

 

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 обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

1. 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) 

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

3. Персин Л.С. Стоматология детского возраста : в 3-х ч. Ч. 3 : Ортодонтия / Л.С. 

Персин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с.  (РНМБ - 2) 



4. Персин Л.С. Ортодонтия: диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий 

и деформаций: учебник / Л.С. Персин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 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. 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) 

4. 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) 

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

бие: [для высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессио-

нального образования по специальности "Стоматология"] / Л.И. Ларенцова, Н.Б. Смирно-

ва. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с.  (РНМБ - 1) 

6. Митчелл Л. Основы ортодонтии: научное издание / Л. Митчелл; ред. пер. Ю.М. 

Малыгин. - Пер. с англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. - Пер.изд.: Introduction to or-

thodontics / Mitchell L. - Third edition. - Oxford, 2007  (РНМБ - 2) 

7.  Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета: санитарно-
гигиенические требования, эргономические основы работы врача-стоматолога: учебное 

пособие / ред. Э.А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 96 с.  (РНМБ - 2) 

8. Персин Л.С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной сис-

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

- 1) 

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. - 

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

12. Пропедевтическая стоматология: учебник для студентов, обучающихся по спе-
циальности 060105 "Стоматология" / Э.А. Базикян [и др.]; под ред. Э.А. Базикяна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 766 с.  (РНМБ - 1) 

13. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для сту-

дентов 3-го курса: 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.: Практическая медицина, 2012. - 431 с.  (НБ ЧР - 1) 

14. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для сту-

дентов 4-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060105 

(040400) - Стоматология / С.Д. Арутюнов [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричева, 

Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 351 с.  (НБ ЧР - 1) 

15. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: для 

студентов 5-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) - Стоматология / Л.С. Персин [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Ери-

чева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 511 с.  (НБ ЧР - 2) 



16. Собир Р.К. Металлокерамические конструкции в практической деятельности 

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

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

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

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

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

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

21. 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) 

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

них органов: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образо-

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

2012. - 204 с.  (НБ ЧР - 2) 

23. Хирургическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов по дис-
циплине "Хирургическая стоматология" / 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. Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболева-

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

правовая система]. – (дата обращения 29.03.2017)  

2. 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 29.03.2017) 

3. "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям 

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

тологической поликлиники", "Порядком организации деятельности детского стоматоло-

гического отделения (кабинета)", "Порядком организации деятельности стоматологиче-

ского кабинета образовательных...: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 N 289 

// КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 29.03.2017) 

 

8.4. Электронные ресурсы 
1. BookMed. Медицинская библиотека. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

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

http://window.edu.ru/ 

6. Зубной техник: профессиональное издание для зубных техников. – Режим досту-

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

7. КонсультантПлюс: справочно-правовая система 



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

12. 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) 

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

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

14. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

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

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

p1ai/ 

16. Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ Первого Московского государст-

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

17. 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 31.08.77 Ортодонтия (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от «27» августа 2014 г. № 1128 и в 

соответствии с рабочим учебным планом подготовки ординаторов по специальности 

31.08.77 Ортодонтия 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, развитие практи-

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

профессиональных компетенций врача-ортодонта. 

 

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 «Хирургическая 

стоматология в комплексном ортодонтическом лечении»: 

− проводить диагностику зубочелюстно-лицевых аномалий; 
− использовать алгоритм постановки основного ортодонтического диагноза; 

− проводить диагностику о оказывать необходимую медицинскую помошь при неот-

ложных соматических состояний на амбулаторном стоматологическом приеме; 

− проводить лечебную деятельность: 

− определить степень выраженности патологии и степень трудности её 
− лечения; 
− ведение пациентов с применением хирургических методов лечения; 

− определение показаний к применению хирургических методов в комплексном орто-

донтическом лечении; 

− ведение необходимой документации при лечении ортодонтических больных. 
 

При выборе ординаторами для изучения вариативной дисциплины 

«Ортопедическая стоматология в комплексном ортодонтическом лечении»: 

− проводить диагностику зубочелюстно-лицевых аномалий; 
− использовать алгоритм постановки основного ортодонтического диагноза; 

− проводить диагностику о оказывать необходимую медицинскую помошь при неот-

ложных соматических состояний на амбулаторном стоматологическом приеме; 

− проводить лечебную деятельность: 

− определить степень выраженности патологии и степень трудности её 
− лечения; 
− ведение пациентов с применением ортопедических методов лечения; 

− определение показаний к применению ортопедических методов в комплексном ор-

тодонтическом лечении; 

− ведение необходимой документации при лечении ортодонтических больных. 



 

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 

«Хирургическая стоматология в комплексном ортодонтическом лечении»: 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

Первый год обучения 

1. Амбулаторный прием 

больных; Заполнение 

амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных 

карт, направлений в 

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

− назначать больным обоснованные клинические и 

специальные методы исследования для постановки 



№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

стационар; Проведение 

объективного 

обследования больного; 

выбор необходимого 

комплекса лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования; 

интерпретация 

полученных данных, 

выявление признаков 

патологии, установление 

диагноза; Выбор 

комплексного лечения. 

 

диагноза; 

− готовность к обоснованию диагноза; 

− назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

− обосновывать показания и противопоказания к 
назначению местной анестезии пациентам разных 

возрастов и соматического статуса;  

− проводить алгоритм диагностики неотложных 

состояний; 

− выявлять жалобы и собирать анамнез заболеваний у 

родителей и ребенка; 

− проводить клиническое обследование ребенка.  
− характеризовать морфологические изменения 
зубочелюстно-лицевых аномалий; 

− обосновывать показания и противопоказания к 
удалению зубов при составлении комплексного плана 

ортодонтического лечения. 

 

Второй 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 

методов исследования; 

интерпретация 

полученных данных, 

выявление признаков 

патологии, установление 

диагноза; Выбор 

комплексного лечения. 

 

− 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; 

− проводить алгоритм диагностики неотложных 

состояний; 

− выявлять жалобы и собирать анамнез заболеваний у 

родителей и ребенка; 

− проводить клиническое обследование взрослого 
пациента и детей.  

− готовность к обоснованию диагноза; 

− готовность к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов;  

− обосновывать показания и противопоказания к 
назначениюхирургических методов в комплексном 

ортодонтическом плане лечения;  

 

 

- При выборе ординаторами для изучения вариативной дисциплины 

«Ортопедическая стоматология в комплексном ортодонтическом лечении»: 

 

№ 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 

− интерпретировать результаты основных и 

дополнительных методов исследования для 

постановки полного диагноза  согласно 

Международной классификации болезней; 

− назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

− вести необходимую медицинскую документацию;  

− выявлять основные признаки заболевания, требующие 



№ Виды профессиональной 

деятельности  

Формируемые профессиональные умения и навыки 

комплекса лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования; 

интерпретация 

полученных данных, 

выявление признаков 

патологии, установление 

диагноза; Выбор 

комплексного лечения 

 

ортопедического лечения у детей и взрослых 

пациентов; 

− готовность к обоснованию диагноза; 

− готовность к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов;  

− готовность к определению применения аппаратов, 

методов и технологий при лечении патологии 

зубочелюстно-лицевой патологии у детей и взрослых 

ортопедическими конструкциями; 

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

нятую в здравоохранении (приказы, рекомендации). 

Второй год обучения 

1. Амбулаторный прием 

больных; Заполнение 

амбулаторных карт, 

выписок из амбулаторных 

карт, оказание 

консультативной помощи; 

определение показаний к 

применению 

хирургических методов и 

консервативной терапии 

при заболеваниях языка; 

применение современных 

аппаратурных методик 

при хирургическом 

лечении патологий языка 

− интерпретировать результаты основных и 

дополнительных методов исследования для 

постановки полного ортодонтического диагноза  

согласно Международной классификации болезней; 

− назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом; 

− вести необходимую медицинскую документацию;  

− выявлению основных признаков заболеваний; 

− готовность к обоснованию диагноза; 

− готовность к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов;  

− готовность к определению применения аппаратов, 

методов и технологий при лечении зубочелюстно-

лицевой патологии у детей разных возрастных групп 

и взрослых пациентов; 

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

нятую в здравоохранении (приказы, рекомендации). 

 

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 обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

1. 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) 

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

3. Персин Л.С. Стоматология детского возраста : в 3-х ч. Ч. 3 : Ортодонтия / Л.С. 

Персин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с.  (РНМБ - 2) 

4. Персин Л.С. Ортодонтия: диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий 

и деформаций: учебник / Л.С. Персин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 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. 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) 

4. 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) 

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

бие: [для высшего профессионального, послевузовского и дополнительного профессио-

нального образования по специальности "Стоматология"] / Л.И. Ларенцова, Н.Б. Смирно-

ва. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с.  (РНМБ - 1) 

6. Митчелл Л. Основы ортодонтии: научное издание / Л. Митчелл; ред. пер. Ю.М. 

Малыгин. - Пер. с англ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. - Пер.изд.: Introduction to or-

thodontics / Mitchell L. - Third edition. - Oxford, 2007  (РНМБ - 2) 

7.  Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета: санитарно-
гигиенические требования, эргономические основы работы врача-стоматолога: учебное 

пособие / ред. Э.А. Базикян. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 96 с.  (РНМБ - 2) 

8. Персин Л.С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной сис-

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

- 1) 

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. - 

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

12. Пропедевтическая стоматология: учебник для студентов, обучающихся по спе-
циальности 060105 "Стоматология" / Э.А. Базикян [и др.]; под ред. Э.А. Базикяна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 766 с.  (РНМБ - 1) 

13. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для сту-

дентов 3-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) - Стоматология / Л.С. Персин[ и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Ери-

чева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 431 с.  (НБ ЧР - 1) 

14. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии для сту-

дентов 4-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) - Стоматология / С.Д. Арутюнов [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 351 с.  (НБ ЧР - 1) 

15. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии: для 

студентов 5-го курса: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

060105 (040400) - Стоматология / Л.С. Персин [и др.]; под ред. И.Ю. Лебеденко, В.В. Ери-

чева, Б.П. Маркова. – М.: Практическая медицина, 2012. - 511 с.  (НБ ЧР - 2) 

16. Собир Р.К. Металлокерамические конструкции в практической деятельности 

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

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

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

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

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

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

21. 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) 

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

них органов: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образо-

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

2012. - 204 с.  (НБ ЧР - 2) 

23. Хирургическая стоматология: учебник для студентов медицинских вузов по дис-
циплине "Хирургическая стоматология" / 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. Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболева-

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

правовая система]. – (дата обращения 29.03.2017)  

2. 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 29.03.2017) 

3. "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматологической помощи детям 

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

тологической поликлиники", "Порядком организации деятельности детского стоматоло-

гического отделения (кабинета)", "Порядком организации деятельности стоматологиче-

ского кабинета образовательных...: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2006 N 289 

// КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]. – (дата обращения 29.03.2017) 

 

8.4. Электронные ресурсы 
1. BookMed. Медицинская библиотека. – Режим доступа: 

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

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

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

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

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

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

http://window.edu.ru/ 

6. Зубной техник: профессиональное издание для зубных техников. – Режим досту-

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

7. КонсультантПлюс: справочно-правовая система 
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. Современная стоматология: международное научно-практическое информаци-
онно-аналитическое периодическое издание. – Режим доступа:  



12. 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) 

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

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

14. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

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

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

p1ai/ 

16. Электронный библиотечный абонемент ЦНМБ Первого Московского государст-

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

17. Информационные ресурсы ФИПС: Патентные и непатентные. полнотекстовые 

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

 


