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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 
Цель  
Определение соответствия результатов освоения обучающимися программы 

ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.76 Стоматология детская.    
 
Задачи: 
1. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

Врач – стоматолог детский. 
2. принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по программе ординатуры, диплома об окончании 
ординатуры и присвоении квалификации Врач – стоматолог детский. 

 
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы ординатуры 
 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы - Блок 3. 
Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ ординатуры. 

Государственная итоговая аттестация программы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.76 Стоматология детская завершается 
присвоением квалификации " Врач – стоматолог детский ".  

 
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации 
 

         Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 
          Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры, являются: 

- физические лица в возрасте от 0 до 15 лет и в возрасте от 15 до 18 лет (далее 
– дети и подростки, пациенты); 

- физические лица – родители (законные представители) детей и подростков 
(далее – родители (законные представители)); 

- население; 
- совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании 

стоматологической помощи и направленных на создание условий для охраны 
здоровья граждан 
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности 

выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
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профилактическая; 
диагностическая; 
лечебная; 
реабилитационная; 
психолого-педагогическая; 
организационно-управленческая  
 
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку 

сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) 
компетенций. 

 
Универсальные компетенции (УК): 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 
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); 

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

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

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

диагностическая деятельность: 
- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

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

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



6 
 

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

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

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8); 

реабилитационная деятельность: 
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

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

психолого-педагогическая деятельность: 
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

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

организационно-управленческая деятельность: 
- готовность к применению основных принципов организации и управления в 

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

- готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической 
помощи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

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

 

4. Форма и структура государственной итоговой аттестации 
 
4.1. Форма государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры 

31.08.76 Стоматология детская проводится в форме государственного экзамена. 

 
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.76 Стоматология детская составляет 108 часов (3 зачётные единицы) 
 

4.3. Структура государственной итоговой аттестации 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся 

предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу 
государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в три этапа: 
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного 

экзамена по специальности. 
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2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации 
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы 
ординатуры. 

3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные 
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с 
программой государственной итоговой аттестации по специальности.  

Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний 
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин 
учебного плана по специальности 31.08.76 Стоматология детская. Каждый обучающийся 
отвечает на 100 вопросов. На тестовый контроль отводится 120 минут. 

Собеседование проводится с целью определения сформированности 
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения 
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать 
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных 
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции 
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач. 

В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть заданы 
уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе 
государственного экзамена.  

По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости 
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос. 

 
Оценка сформированности компетенций 

в процессе сдачи этапов государственного экзамена 
 

Этапы государственного экзамена Компетенции,  которые оцениваются в ходе этапа 
 

1 этап - тестирование УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

2 этап - практический УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

3 этап - устное собеседование УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

 
5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
 

Сроки проведения ГИА определяются календарным учебным графиком и 
расписанием ГИА. 

Программа ГИА, включая программы государственных экзаменов, а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного 
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной 
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования 
рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный 
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки 
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отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же 
ранее не были предметом тщательного изучения. 

В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся 
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан 
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных 
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по 
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на 
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый 
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю. 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной 
итоговой аттестации, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам ординатуры федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный 
исследовательский медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

 
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации 
          Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в 

отдельности. 
 
6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования 
 
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:  
90 % и более правильных ответов – «отлично»,  
80-89 % правильных ответов – «хорошо», 
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно», 
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 
 
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании 

тестирования. 
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации. 
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе, 
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией. 

 
6.2. Критерии оценки практических навыков и умений 
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку 

«зачтено» / «не зачтено».  
«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение 
практических умений. 
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«не зачтено»  – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических 
знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская 
грубые ошибки.  

 
Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена 

не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется 
оценкой «неудовлетворительно». 
 

6.3. Критерии оценки итогового собеседования 
 
Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол. 
 «отлично» - выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; комплексной оценкой предложенной ситуации, 
правильно выбирает тактику действий. 

«хорошо» - выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой 
предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий. 

«удовлетворительно» - выставляется ординатору, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач, 
испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью 
отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов членов ГЭК, выбор тактики 
действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов. 

«неудовлетворительно» - выставляется ординатору, который не знает значительной 
части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не 
владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику действий, 
приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента. 
 

7. Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой 
аттестации 

 
7.1. Примерные тестовые задания   
 

1   Клеточный атипизм – это 
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   появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в нехарактерных для них 
местах 

   быстрое  размножение клеток 
 *  появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных клеток 

конкретных тканей 
   врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани 
    
2   Спадение легкого при его сдавливании называется 
   ателектаз 
 *  коллапс 
   пневмония 
   гидроторакс 
    
3   Мутации какого гена этиологичны для синдрома Ли-Фраумени:  
   BRCA 1 
   BRCA 2 
 *  p 53 
   CHEK 2 
    
4   Определение показателя общей заболеваемости населения (распространенности) 
 *  совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, как впервые 

выявленных в данном году, так и в предыдущие годы, но по поводу которых были 
обращения в данном году 

   совокупность заболеваний в предшествующие годы 
   совокупность заболеваний в течение всей жизни 
   совокупность заболеваний в определенный промежуток времени 
    
5   Направление на освидетельствование в МСЭ готовит: 
 *  медицинская организация (поликлиника, стационар) 
   профильный диспансер 
   органы образования 
    
6   Наиболее высока заболеваемость туберкулезом 
 *  среди лиц без определенного места жительства 
   служащих 
 *  мигрантов, в т.ч. беженцев 
   врачей 
    
 7   Каковы принципы действия профилактических прививок: 
  *  Создание или повышение специфического иммунитета 
    Специфическая десенсибилизация 
   Повышение общей резистентности организма 
    
8   Чрезвычайные ситуации - это: 
 *  внезапные нарушения обычных параметров окружающей среды 
   неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения 
    
9   Выберите наиболее точное определение понятия   «ответственность» 
   Определенный уровень негативных последствий   для человека в случае нарушения 

им установленных требований 
 *  Сознательная интеллектуальная и физическая   готовность человека к реализации или 

воздержанию от действий, которые могут потребоваться   вследствие выполнения 
или, наоборот, невыполнения им некоторых других действий 

   Осознанное принятие решений человеком 
10   НАЧАЛЬНЫЙ КАРИЕС (СТАДИИ МЕЛОВОГО ПЯТНА) ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  
 *  подповерхностной деминерализацией  
   нарушением формирования эмали 
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   поверхностной деминерализацией  

    

11   ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ 
ПРОВОДИТСЯ С  

   репаративной гранулемой  

   одонтомой  
 *  радикулярной кистой  
    
12   НЕДОРАЗВИТИЕ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ СИНДРОМЕ  
   эктодермальной дисплазии  
 *  Стентона-Капдепона  
   кошачьего крика  
    
13   ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ 

РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА  
 *  вколоченный вывих временного зуба  
   перелом корня зуба  
   вывих височно-нижнечелюстного сустава  
    
14   АФТЫ БЕДНАРА ОТНОСЯТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА  
 *  хроническая травма слизистой  
   хронический рецедивирующий афтозный стоматит  
   вторичный сифилис  
    
15   ОТВЕРТКООБРАЗНАЯ ИЛИ БОЧКООБРАЗНАЯ ФОРМА КОРОНКИ И 

ПОЛУЛУННАЯ ВЫЕМКА НА РЕЖУЩЕМ КРАЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ 
ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЗУБОВ  

   Пфлюгера  
 *  Гетчинсона  
   Тернера  
    
16   СИНОДОНТИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ  
   расщеплением зубов  
   выпячиванием зубов  
 *  сращением зубов  
    
17   ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГЕРПАНГИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ  
   цитомегаловирус  
   вирус простого герпеса  
 *  вирус коксаки  
    
18   ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ПУЛЬПИТА ОБНАРУЖИВАЕТСЯ МИКРОФЛОРА  
 *  смешанная  
   стрептококковая  
   стафилококковая  
    
19   ИДИОПАТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ЛИЗИСОМ 

ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ЭТО СИНДРОМ  
 *  Папийона – Лефевра  
   Стентона – Капдепона  
   Аспергера  
    
20   В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПАЛЕНИЯ В ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЯХ ВРЕМЕННЫХ 

ЗУБОВ РАЗВИВАЕТСЯ КИСТА 
 *  фолликулярная 
   радикулярная 
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   назоальвеолярная 
    
21   ХИРУРГИЧЕСКУЮ КОРРЕКЦИЮ УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

ПРОВОДИТЬ В ВОЗРАСТЕ  
   3-6 лет  
   1-3 лет  
 *  старше 8 лет  
    
22   ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОРОНКИ ЗУБА СО 

ВСКРЫТИЕМ ПОЛОСТИ ЗУБА ПРИ НЕСФОРМИРОВАННОМ КОРНЕ  
 *  частичная пульпотомия  
   пульпэктомия  
   девитальная ампутация  
    
23   ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА В ПЕРВЫЕ ДНИ 

НАЗНАЧАЮТ  
   метронидозол  
 *  ацикловир  
   масло шиповника  
    
24   ДЛЯ ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ У ДЕТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ  
 *  резорбируемые пасты  
   термофилы  
   нерезорбируемые пасты 
    
25   ДЛЯ НЕПРЯМОГО ПОКРЫТИЯ ПУЛЬПЫ У ДЕТЕЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

МАТЕРИАЛЫ  
   СИЦ  
   композиты световой полимеризации  
 *  нетвердеющие пасты  
    
26   ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТА ПОСТОЯННОГО НЕСФОРМИРОВАННОГО 

ЗУБА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
   МТА  
   гидроксид кальция  
 *  резорцин-формалиновая паста  
    
27   ПОСТОЯННАЯ ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА ВО ВРЕМЕННОМ ЗУБЕ НЕ 

ПРОВОДИТСЯ  
   цинкоксидэвгенольной пастой 
 *  гуттаперчивыми штифтами 
   йодоформной пастой 
    
28   К РЕСТАВРАЦИОННЫМ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫМ ЦЕМЕНТАМ ОТНОСИТСЯ  
 *  Fiji 9 
   Ultrablend 
   Vitrebond 
    
29   ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ 

ПРИМЕНЯЮТ  
 *  фтористое и азотнокислое серебро 
   антисептики 
   биологически активные вещества 
    
30   ОПТИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АППЛИКАЦИЙ ПРЕПАРАТОВ 

КАЛЬЦИЯ ДЛЯ РЕМОТЕРАПИИ  
   3-4 раза в год 
   однократно при лечении кариеса 
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 *  не реже 1 раза в день в течение 2-4 недель 
 

 
7.2. Примерный перечень практических навыков 

1. Определение гигиенических индексов и оценка гигиенического состояния 
полости рта. 

2. Осуществление индивидуального подбора средств гигиены полости рта 
пациенту 

3. Выполнение различных методов чистки зубов на фантомах. 
4. Обучение детей и взрослых различного возраста чистке зубов 

индивидуально и в группе. 
5. Проведение контролируемой чистки зубов. 
6. Применение эликсиров и ополаскивателей, флоссов, ершиков и обучение 

пациента методике их использования. 
 
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных 

задач для итогового собеседования  
Перечень теоретических вопросов 

1. Характеристика состояния здоровья населения страны и задачи 
здравоохранения.  

2. Нормативные документы в области детской стоматологии. 
3. Перспективы развития детской стоматологии в России. 
4. Социальные аспекты детской стоматологии.  
5. Анализ деятельности детской стоматологии. 
6. Общие методические и статистические подходы. 
7. Учет, отчетность и ведение документации в детской стоматологии 
8. Принципы организации детской стоматологической помощи в России и за 

рубежом. 
9. Историческая справка. Место в системе здравоохранения. 
10. Взаимосвязь детской стоматологии с другими медицинскими учреждениями. 
11. Задачи и функции детской стоматологии. 
12. Оснащение. Организация труда врача-стоматолога детского. 
13. Автоматизированное рабочее место врача. 
14. Формы и методы профилактики заболеваний зубов и слизистой оболочки среди 

медицинских работников и населения. 
15. Экономическая эффективность детской стоматологической службы. 
16. Этические вопросы в детской стоматологии. 
17. Ответственность врача-стоматолога детского за дачу совета, обусловленного 

вероятностным прогнозом. 
18. Принцип конфиденциальности в работе врача - стоматолога детского. 
19. Этические вопросы при рекомендации и проведении диагностики. 
20. Определение понятия, цели и задачи экспертизы трудоспособности. 
21. Основные документы, удостоверяющие нетрудоспособность и общие правила 

их заполнения и выдачи. 
22. Организация экспертизы временной нетрудоспособности. 
23. Показания и порядок направления на МСЭ. 
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24. Правовые положения для больных с тяжелыми инвалидизирующими 
наследственными болезнями. Социальное обеспечение больных с наследственной 
патологией. 

25. История развития детской стоматологии. История развития детской 
стоматологии в России. 

26. Направление исследований в современной детской стоматологии. 
27. Гипоплазия эмали 
28. Флюороз 
29. Гиперплазия твёрдых тканей зуба 
30. Наследственные нарушения развития зуба 
31. Травматические повреждения зубов 
32.   Истирание твердых тканей зубов 
33. Кислотный некроз эмали 
34. Клиновидные дефекты 
35. Некроз твёрдых тканей зубов 
36. Эрозия твёрдых тканей зубов 
37. Гиперестезия твёрдых тканей зубов 
38. Кариес в стадии пятна 
39. Поверхностный кариес 
40. Средний кариес 
41. Глубокий кариес 
42. Острый очаговый пульпит 
43. Острый диффузный пульпит 
44. Хронический фиброзный пульпит 
45. Хронический гангренозный пульпит 
46. Хронический гипертрофический пульпит 
47. Обострение хронического пульпита 
48. Острый верхушечный периодонтит 
49. Хронический верхушечный периодонтит 
50. Хронический фиброзный периодонтит 
51. Хронический гранулирующий периодонтит 
52. Хронический гранулематозный 
53. Хронический периодонтит в стадии обострения 
54. Гингивит 
55. Пародонтит 
56. Пародонтоз 
57. Идиопатические заболевания 
58. Пародонтомы 
59. Травматические поражения слизистой оболочки полости рта 
60. Лейкоплакия 
61. Простой герпес 
62. Опоясывающий лишай 
63. Кандидоз 
64. СПИД 
65. Сифилис 
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66. Ящур, туберкулез 
67. Многоформная экссудативная эритема 
68. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
69. Медикаментозный стоматит 
70. Изменения слизистой оболочки полости рта при системных заболеваниях 
71. Лейкозах 
72. Сахарном диабете 
73. Гипо- и авитаминозах 
74. B-12 дефицитной анемии 
75. Коллагенозах 
76. Десквамативный глоссит 
77. Ромбовидный язык 
78. Черный волосатый язык 
79. Эксфолиативный хейлит 
80. Гландулярный хейлит 
81. Контактный аллергический хейлит 
82. Атопический хейлит 
83. Экзематозный хейлит 
84. Макрохейлит Мелькерсона-Розенталя 
85. Хронические трещины губ 
86. Стомалгия, глоссалгия 
87. Болезнь Боуэна 
88. Бородавчатый предрак 
89. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ 
90. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
91. Рак слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ 
92. Этиология и патогенез заболеваний зубов некариозного происхождения в 

детском возрасте: Общая характеристика заболеваний зубов некариозного происхождения 
в детском возрасте. 

93. Классификация стоматологических заболеваний зубов некариозного 
происхождения в детском возрасте.   

94. Принципы диагностики заболеваний зубов некариозного происхождения в 
детском возрасте: Клинические, инструментальные и лабораторные методы диагностики.  

95. Принципы лечения заболеваний зубов некариозного происхождения в детском 
возрасте: Симптоматические методы лечения; Патогенетическое лечение. Заместительная 
терапия; Этиологическое лечение. 

96. Этиология и патогенез  кариеса зубов в детском возрасте: Общая 
характеристика кариеса зубов в детском возрасте. Классификация кариеса зубов.   

97. Принципы диагностики кариеса зубов в детском возрасте: Клинические, 
инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

98. Принципы лечения кариеса зубов в детском возрасте: Симптоматические 
методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

99. Этиология и патогенез  пульпита зубов в детском возрасте: Общая 
характеристика пульпита зубов в детском возрасте. Классификация пульпитов зубов.   
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100. Принципы диагностики пульпита зубов в детском возрасте: Клинические, 
инструментальные и лабораторные методы диагностики 

101. Принципы лечения пульпита зубов в детском возрасте: Симптоматические 
методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

102. Этиология и патогенез  периодонтита зубов в детском возрасте: Общая 
характеристика периодонтита зубов в детском возрасте. Классификация периодонтитов 
зубов.   

103. Принципы диагностики периодонтита зубов в детском возрасте: Клинические, 
инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

104. Принципы лечения периодонтита зубов в детском возрасте: Симптоматические 
методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

105. Этиология и патогенез  болезней пародонта в детском возрасте: Общая 
характеристика болезней пародонта в детском возрасте. 

106. Принципы диагностики болезней пародонта в детском возрасте: Клинические, 
инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

107. Принципы лечения болезней пародонта в детском возрасте: Симптоматические 
методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

108. Этиология и патогенез  заболевания слизистой оболочки полости рта в детском 
возрасте: Общая характеристика болезней пародонта в детском возрасте. 

109. Принципы диагностики заболевания слизистой оболочки полости рта в 
детском возрасте: Клинические, инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

110. Принципы лечения заболевания слизистой оболочки полости рта в детском 
возрасте: Симптоматические методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое 
лечение. 

111. Этиология и патогенез  инфекционных заболеваний полости рта в детском 
возрасте: Общая характеристика инфекционных заболеваний полости рта в детском 
возрасте. 

112. Принципы диагностики инфекционных заболеваний полости рта в детском 
возрасте: Клинические, инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

113. Принципы лечения инфекционных заболеваний полости рта в детском 
возрасте: Симптоматические методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое 
лечение. 

114. Этиология и патогенез  аллергических заболеваний полости рта в детском 
возрасте: Общая характеристика аллергических заболеваний полости рта в детском 
возрасте. 

115. Принципы диагностики аллергических заболеваний полости рта в детском 
возрасте: Клинические, инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

116. Принципы лечения аллергических заболеваний полости рта в детском возрасте: 
Симптоматические методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

117. Этиология и патогенез изменений слизистой оболочки полости рта при 
системных заболеваниях в детском возрасте: Общая характеристика изменений слизистой 
оболочки полости рта при системных заболеваниях в детском возрасте. 

118. Принципы диагностики изменений слизистой оболочки полости рта при 
системных заболеваниях в детском возрасте: Клинические, инструментальные и 
лабораторные методы диагностики. 
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119. Принципы лечения изменений слизистой оболочки полости рта при системных 
заболеваниях в детском возрасте: Симптоматические методы лечения. Патогенетическое 
лечение. Этиологическое лечение. 

120. Этиология и патогенез  аномалий и заболеваний языка в детском возрасте: 
Общая характеристика аномалий и заболеваний языка в детском возрасте. 

121. Принципы диагностики аномалий и заболеваний языка в детском возрасте: 
Клинические, инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

122. Принципы лечения аномалий и заболеваний языка в детском возрасте: 
Симптоматические методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

123. Этиология и патогенез  самостоятельных хейлитов в детском возрасте: Общая 
характеристика самостоятельных хейлитов в детском возрасте. 

124. Принципы диагностики самостоятельных хейлитов в детском возрасте: 
Клинические, инструментальные и лабораторные методы диагностики. 

125. Принципы лечения самостоятельных хейлитов в детском возрасте: 
Симптоматические методы лечения. Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

126. Этиология и патогенез  предраковых состояний слизистой оболочки полости 
рта и красной каймы губ в детском возрасте: Общая характеристика предраковых 
состояний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ в детском возрасте. 

127. Принципы диагностики предраковых состояний слизистой оболочки полости 
рта и красной каймы губ в детском возрасте: Клинические, инструментальные и 
лабораторные методы диагностики. 

128. Принципы лечения предраковых состояний слизистой оболочки полости рта и 
красной каймы губ в детском возрасте: Симптоматические методы лечения. 
Патогенетическое лечение. Этиологическое лечение. 

129. Методы диагностики кариеса в детском возрасте. 
130. Методы диагностики пульпитов в детском возрасте. 
131. Методы диагностики периодонтитов в детском возрасте. 
132. Методы диагностики заболеваний слизистой оболочки в детском возрасте. 
133. Основные принципы, методы профилактики и лечении стоматологических 

заболеваний в детской стоматологии 
134. Профилактика болезней с наследственным предрасположением. 
135. Лечение: основные принципы и подходы. 

 
Примеры ситуационных задач 
Задача 1 

Ребенку 13 лет. Обратились в клинику с жалобами на разрастание десны. Боль и 
кровоточивость при приеме пищи, чистке зубов. При осмотре выявлена гипертрофия 
десневого края в области зубов верхней и нижней челюсти, скученность зубов. Гигиена 
полости рта неудовлетворительная. 
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ВОПРОСЫ: 

1. Поставьте предварительный  диагноз. 
2. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 
3. Назовите возможные причины развития данной патологии у данного пациента. 
4. Представьте ориентировочный план лечения пациента. 
5. Консультации каких специалистов Вы рекомендуете пациенту? 

 
Задача 2 

Мальчик 14 лет поступил в клинику с жалобами на измененный цвет зубов. 
При сборе анамнеза выяснено, что мальчик проживает с родителями в Подмосковье (Г. 
Одинцово Московской области). Местно на всех зубах имеются множественные дефекты 
эмали темной окраски (см.фото). 
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ВОПРОСЫ: 

1. Укажите причину, способную вызвать такие изменения эмали зубов. 
2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику? 
3. Назовите возрастной период воздействия неблагоприятного причинного фактора. 
4. Поставьте диагноз. 
5. Составьте план лечения. 

 
Пример формирования билета для итогового собеседования 

Билет 1 
1. Методика обследования детей в клинике стоматологии. 
2. Функциональная возрастная анатомия и физиология зубо-челюстной системы. 
3. Методики пломбирования кариозных полостей с использованием различных 

пломбировочных материалов. 
     Ситуационная задача.  

Родители ребенка 12 лет обратились в клинику на этапе лечения зуба 4.6. При 
осмотре выявлено, что зуб 4.6 закрыт временной пломбой. Проведен дополнительный 
метод обследования. 

 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Назовите использованный метод обследования и укажите проекции каждого из 
рисунков. 

2. Оцените состояние корней зуба 4.5. 
3. Оцените состояние корней зуба 4.6. 
4. Оцените состояние корней зуба 4.7. 
5. Опишите состояния зуба 4.8. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 
итоговой аттестации 

 
Основная литература: 



20 
 

 
1. Стоматология детская. Терапия : [учеб. для вузов] / Г. Р. Бадретдинова, В. Ф. 

Выгорко, Л. А. Дроботько и др. ; под ред В. М. Елизаровой. - М. : Медицина, 2009. 
2. Стоматология детская. Терапия [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] / [Г. 

Р. Бадретдинова и др.] ; под ред. В. М. Елизаровой. – Москва : Медицина, 2009. – 406 с. : 
ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

3. Стоматология детская. Хирургия : [учеб. для вузов] / [С. В. Дьякова, О. З. 
Топольницкий, В. М. Елизарова и др.] ; под ред С. В. Дьяковой. - М. : Медицина, 2009. 

4. Стоматология детская. Хирургия [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] / 
[С. В. Дьякова и др.] ; под ред. С. В. Дьяковой. – Москва : Медицина, 2009. – 382 с. : ил. - 
URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

5. Стоматология : учеб. для вузов / [Т. Г. Робустова, В. В. Афанасьев, Э. А. Базикян 
и др.] ; под ред. Т. Г. Робустовой. - М. : Медицина, 2008. 

6. Стоматология [Электронный ресурс] : учебник / [Т. Г. Робустова и др.] ; под ред. 
Т. Г. Робустовой. – Москва : Медицина, 2008. – 816 с. : ил. - URL : 
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

7. Терапевтическая стоматология : нац. рук. / Ассоц. мед. о-в по качеству ; [А. В. 
Алимский и др.] ; под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2009. 

8. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учебник] : в 3 ч. Ч. 1. 
Болезни зубов / [Е. А. Волков и др.]  под ред. Е. А. Волкова, О. О. Янушевича. – Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 168 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

9. Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для медицинских вузов : в 3 ч. Ч. 
2 : Болезни пародонта / [Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. Суражёв и др.] ; под ред. Г. М. 
Барера. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

10. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учебник] : в 3 ч. Ч. 2. 
Болезни пародонта / [Г. М. Барер и др.] ; под ред. Г. М. Барера. – Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 224 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp. 

11. Терапевтическая стоматология [Текст] : учебник для медицинских вузов : в 3 ч. 
Ч. 3 : Заболевания слизистой оболочки рта / [Г. М. Барер, Е. А. Волков, В. В. Гемонов и 
др.] ; под ред. Г. М. Барера. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
254 с. 

12. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учебник] : в 3 ч. Ч. 3. 
Заболевания слизистой оболочки полости рта / [Г. М. Барер и др.] ; под ред. Г. М. Барера. 
– 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 256 с. ил. - URL : 
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp. 

13. Хирургическая стоматология : [учеб. для вузов] / [Т. Г. Робустова, В. В. 
Афанасьев, Я. М. Биберман и др.] ; под ред. Т. Г. Робустовой. - 4-е изд., доп., перераб. - М. 
: Медицина, 2010. 

14. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. В. 
Афанасьева. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 792 с. - URL : 
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

15. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Электронный 
ресурс] : нац. рук. / [В. В. Афанасьев и др.] ; под ред. А. А. Кулакова [и др.]. – Москва : 
ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 921 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 
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16. Иванов,  А. С. Основы дентальной имплантологии [Текст] : [учебное пособие 
для медицинских вузов] / А. С. Иванов. - СПб. : СпецЛит, 2011. - 63 с. 

17. Иванов, А. С. Основы дентальной имплантологии [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие для мед. вузов] / А. С. Иванов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2013. – 63 с. : ил. - URL : http://e.lanbook.com. 

18. Лучевая диагностика в стоматологии : [практическое руководство] / гл. ред. 
А.Ю. Васильев ; подгот. под эгидой Ассоц. мед. обществ по качеству. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 284 с. : ил. - (Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии 
/ гл. ред. С. К. Терновой). - На обл.: Национальный проект "Здоровье". 

19. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед. 
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010. 

20. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для 
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

 
Дополнительная литература: 

1. Детская терапевтическая стоматология [Текст]  : рук. к практ. занятиям : [учеб. 
пособие для высш. проф. образования] / [В. М. Елизарова, Л. П, Кисельникова, С. Ю. 
Страхова и др.] ; под ред. Л. П. Кисельниковой, С. Ю. Страховой. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. 

2. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст] : сб. 
иллюстрир. клин. задач и тестов : [учеб. пособие для мед. вузов] / [В. А. Абрамов, В. П. 
Вашкевич, Р. Л. Гальперина и др.] ; под ред. О. З. Топольницкого и др. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

3. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 
[Электронный ресурс] : сб. иллюстрир. клин. задач и тестов : [учеб. пособие для мед. 
вузов] / [В. А. Абрамов и др.] ; под ред. О. З. Топольницкого и др. – Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – 189 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

4. Зеленский, В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия : [учеб. для вузов] / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2008. 

5. Райт, Д. З. Управление поведением детей на стоматологическом приеме : пер. с 
англ. / Дж. З. Райт, П. Э. Старки, Д. Э. Гарднер ; под общ. ред. Т. В. Попруженко, Т. Н. 
Тереховой. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. 

6. Стоматология [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] / М. Т. Александров 
[и др.] ; под ред. Н. Н. Бажанова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2008.– 415 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

7. Максимовский, Ю. М. Терапевтическая стоматология [Текст] : рук. к практ. 
занятиям : [учеб. пособие для высш. проф. образования]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

8. Николаев, А. И.  Практическая терапевтическая стоматология [Текст] : [учеб. 
пособие для высш. проф. образования] / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 9-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. 

9. Курякина, Н. В. Практикум по фантомному курсу терапевтической 
стоматологии : [учеб. пособие для вузов] / Н. В. Курякина, О. Г. Омаров. - М. : Мед. книга, 
2007. 
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10. Заболевания слизистой оболочки рта и губ [Текст] : [учебное пособие для 
послевуз. образования врачей-стоматологов] / Л. А. Цветкова-Аксамит, С. Д. Арутюнов, 
Л. В. Петрова, Ю. Н. Перламутров. - 4-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 201 с. 

11. Лангле, Р. Атлас заболеваний полости рта : пер. с англ. / Роберт П. Лангле, 
Крэйг С. Миллер ; под ред. Л. А. Дмитриевой. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

12. Быков, В. Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека [Текст] / 
В. Л. Быков. - 6-е изд. - СПб. : СОТИС, 2012. 

13. Кузнецов, С. Л. Гистология органов полости рта [Текст] : атлас : [учеб. пособие 
для высш. проф. образования]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

14. Сапин, М. Р. Атлас анатомии человека для стоматологов [Электронный ресурс] / 
М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, Л. М. Литвиненко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 600 с. 
- URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

15. Баженов, Д. В.  Анатомия головы и шеи [Текст] : введение в клиническую 
анатомию : [учебное пособие для высшего проф. образования] / Д. В. Баженов, В. М. 
Калиниченко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 462 с. 

16. Апокин, А. Д. Анатомия зубов и эндодонтический доступ [Текст]. - Ярославль : 
Александр Рутман, 2008. 

17. Чуйкин, С. В. Врожденная расщелина верхней губы и неба / С. В. Чуйкин, Л. С. 
Персин, Н. А. Давлетшин ; под ред. С. В. Чуйкина. - Москва : Мед. информ. агентство, 
2008. - 363 с. 

18. Хорошилкина, Ф. Я. Ортодонтия [Текст] : дефекты зубов, зубных рядов, 
аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их 
комплексное лечение : [учеб. пособие для системы послевуз. подготовки]. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Москва : МИА, 2010. 

19. Ортопедическая стоматология : учеб. для студентов / Н. Г. Аболмасов, Н. Н. 
Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль-Хаким. - 7-е изд., доп. и испр. - М. : МЕДпресс-информ, 
2009. 

20. Наумович, С. А.  Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс].  
Протезирование полными съемными протезами : учеб. пособие / С. А. Наумович. – Минск 
: Вышейш. шк., 2012. – 277 с. - URL : http://ibooks.ru. 

21. Кузьмина, Д. А. Эндодонтическое лечение зубов [Электронный ресурс] : 
методология и технология : учеб. пособие / Д. А. Кузьмина, О. Л. Пихур, А. С. Иванов. – 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. – 232 с. - URL : http://books-up.ru. 

22. Базикян, Э. А. Практическое руководство по эндодонтии : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по спец. 040400 - Стоматология / Э. А. Базикян, Л. В. Волчкова, 
Г. И. Лукина. - М. : Практ. медицина, 2007. 

23. Поюровская, И. Я. Стоматологическое материаловедение : учеб. пособие для 
мед. вузов / И. Я. Поюровская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

24. Поюровская, И. Я. Стоматологическое материаловедение [Электронный ресурс] 
: [учеб. пособие для мед. вузов] / И. Я. Поюровская. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 
186 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

25. Максимовский, Ю. М. Современные пломбировочные материалы в клинической 
стоматологии / Ю. М. Максимовский, Т. В. Ульянова, Н. В. Заблоцкая. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2008. 
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26. Багмутов, В. П. Основы сопротивления материалов в стоматологии : учеб. 
пособие. / В. П. Багмутов, Т. Ф. Данилина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

27. Пропедевтическая стоматология : [учеб. для мед. вузов] / [Э. А. Базикян, Т. Г. 
Робустова, Г. И. Лукина и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

28. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. 
образования] / [Э. А. Базикян и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. – 2-е изд. 
доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 632 с. : ил. - URL : 
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

29. Пропедевтическая стоматология : ситуацион. задачи : учеб. пособие  для вузов 
по спец. 060105.65 "Стоматология" / [Л. В. Волчкова и др.] ; под общ. ред. Э. А. Базикяна. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

30. Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : ситуац. задачи : учеб. 
пособие / [Волчкова Л. В. и др.] ; под общ. ред. Э. А. Базикяна. – Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – 221 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp. 

31. Иванов А. С. Руководство по лазеротерапии стоматологических заболеваний 
[Электронный ресурс] / А. С. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2014. – 102 с. - URL : http://e.lanbook.com. 

32. Хватова, В. А. Клиническая гнатология [Текст] : [учеб. пособие для слушателей 
системы последиплом. образования врачей] / В. А. Хватова. - М. : Медицина, 2008. 

33. Местное обезболивание в стоматологии [Текст] : [учебное пособие для вузов] / 
[Э. А. Базикян, Л. В. Волчкова, Г. И. Лукина и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 142 с. 

34. Верткин, А. Л. Клиническая фармакология : учеб. пособие для студентов мед. 
вузов стоматол. фак. / А. Л. Верткин, С. Н. Козлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

35. Лучевая диагностика в стоматологии : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по спец. "Стоматология" / А. Ю. Васильев и др. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 171 с. 

36. Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 
[А. Ю. Васильев и др.] ; под ред. А. Ю. Васильева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 361 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/ marcweb2/Default.asp. 

37. Пашков, К. А. Зубоврачевание и стоматология в России [Текст] : осн. этапы и 
направления развития, (IX - XX век). - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань  : Центр инновац. 
технологий, 2011. 

38. Базикян, Э. А. Стоматологический инструментарий [Текст] : атлас : [учебное 
пособие для высшего и доп. проф. образования] / Э. А. Базикян. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 166 с. 

39. Айер, У. Психология в стоматологической практике : пер. с англ. / У. Айер ; под 
ред. В.В. Бойко. - СПб. : Питер, 2008. - 219 с. - (Краткий справочник). - Загл. и авт. ориг. : 
Psychology and dentistry /W. A. Ayer. 

40. Новодранова, В. Ф. Толковый англо-русский и русско-английский словарь 
метафорических терминов черепно-челюстно-лицевой хирургии и стоматологии : 
[учебное пособие для вузов] / В. Ф. Новодранова, С. Г. Дудецкая, В. Ю. Никольский. - 
Москва : МИА, 2007. - 343 с. 

41. Полунин, В. С. Профилактические рекомендации по здоровому образу жизни на 
2014 год [Текст]  / В. С. Полунин ; Каф. обществ. здоровья, здравоохранения и экономики 
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здравоохранения РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - [19-е изд.]. - Москва : РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, 2013. - 139 с. : ил., портр. - Изд. подгот. в связи с 90-летием кафедры. - На обл. 
и тит. л. : Здоровая Россия, 1924-2014. 

42. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : [учебник] / под ред. А. В. 
Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 191 с. - URL : 
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

43. Щепин,  О. П. Общественное здоровье и здравоохранение  [Текст] : [учеб. для 
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

44. Управление и экономика здравоохранения [Текст] : учеб. пособие для вузов / [А. 
И. Вялков, В. З. Кучеренко, Б. А. Райзберг и др.] ; под ред. А. И. Вялкова. - 3-е изд., доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 658 с. 

45. Применение методов статистического анализа для изучения общественного 
здоровья и здравоохранения : учеб. пособие для мед. вузов / В. З. Кучеренко и др. ; под 
ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 245 с. 

46. Здоровье населения - основа развития здравоохранения / О. П. Щепин, Р. В. 
Коротких, В. О. Щепин, В. А. Медик ; под ред. О. П. Щепина. - М. : Нац. НИИ обществ. 
здоровья РАМН, 2009. - 375 с. 

47. Стародубов, В. И. Тенденции в состоянии здоровья населения и перспективы 
развития здравоохранения в России [Текст] : акт. речь в ГБОУ РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Минздравсоцразвития России / В. И. Стародубов ; РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 
- М. : Менеджер здравоохранения, 2012. - 35 с. 

48. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. – 
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru. 

 
 

Информационное обеспечение: 
1. ЭБС РНИМУ им. Н.И. Пирогова – неограниченное количество доступов, 100 % 

обучающихся. 
2. ЭБС «Консультант студента» - неограниченное количество доступов, 100 % 

обучающихся. 
3. ЭБС «Издательство Лань» – неограниченное количество доступов, 100 % 

обучающихся. 
4. ЭБС «Юрайт» – неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся. 
5. ЭБС «Айбукс» – неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся. 
6. ЭБС «Букап» – неограниченное количество доступов, 100% обучающихся. 
7. Журналы издательства Taylor & Francis – доступ из внутренней сети вуза. 
8. База данных отечественных и зарубежных публикаций Polpred.com Обзор СМИ – 

доступ из внутренней сети вуза. 
9. Аналитическая и реферативная зарубежная база данных Scopus – доступ из 

внутренней сети вуза. 
10. Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей 

Web of Science Сore – доступ из внутренней сети вуза. 
11. Справочная Правовая Система Консультант Плюс  – доступ из внутренней сети 

вуза. 
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9. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому обеспечению 
программы ординатуры 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 августа 2014 г. № 1119 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
31.08.76 Стоматология детская (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 
образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки». 

6. Локальные нормативные акты Университета. 
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