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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы ординатуры по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и установления уровня подготовленности выпускника по направлению 

подготовки 31.08.73Стоматология терапевтическая (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) к выполнению профессиональных задач. 

Задачи ГИА: 

– проверка уровня теоретической подготовкивыпускника; 

– проверка уровня освоения выпускником практических навыков иумений. 

ГИА выпускников является обязательным завершающим этапом обучения. К ГИА 

допускается обучаюшийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе ординатуры по специальности 31.08.73Стоматология 

терапевтическая. Успешноепрохождение ГИА является основанием для выдачи выпускнику 

документа об окончании ординатуры образца, установленного Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

1.1  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫГИА 

 

В настоящей программе использованы ссылки на следующие документы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 31.08.73 Стоматология терапевтическая (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации). Утверждён приказом Минобрнауки России от 26.08.2014 №1116 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 23.10.2014 №34432); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 

653 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 

августа 2017 г., регистрационный №47703); 

 Учебныйплан по специальности/направлению подготовки  31.08.73Стоматология терапев-
тическая (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Ученым сове-

том ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России«31» января 2019г., Протокол №5; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1258 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординату-

ры"(зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г., регистрационный N 31136); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 11.04.2016 N 41754) 

 Положение о государственной итоговой аттестации СМК-ОС-03-ПД-00.10- 2018 (утвер-

ждено ректором 27.12.2018 года); 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе СМК-ОС-02-ПД-

00.06-2019 (утверждено ректором 25.04.2019 г.); 

 Устав ФГБОУ ВО КемГМУ МинздраваРоссии. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВОПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

31.08.73СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ(УРОВЕНЬПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫОРДИНАТУРЫ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры,включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной стоматологической помощи в соответствии с установленнными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
ординатуры,являются: 
физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

население; 

совокупность средств и технологий, предусмотренных при оказании стоматологической 

помощи  и направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 
 

Основной целью ГИА выпускников по направлению подготовки 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является определение и 

оценка уровня теоретической и практической подготовки, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. Выпускник по 

направлению подготовки 31.08.73 Стоматология терапевтическая (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)должен быть подготовлен к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

 

В ходе проведения ГИА проверяется уровень сформированности всех компетенций по 

специальности  31.08.73 Стоматология терапевтическая 

Универсальные компетенции 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, 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 

      профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

http://ivo.garant.ru/#/document/70605848/entry/1000
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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 патоло-

гией (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 со-

ответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-6); 

 лечебная деятельность: 

 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающих-

ся в терапевтической 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, немедикамен-

тозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, нужда-

ющихся 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, обу-

чению 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 охра-

ны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-11); 

 готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-12); 

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

Таблица 1 

Компетенции в результате освоения программы  

Компетенции Характеристика обязательного порогового уровня 

Компетенция 

(код) 

 

 Тесты 
 Практические 

навыки 

 Ситуационные  

задачи 

УК-1 № 1, 2   

УК-2 № 3   

УК-3 № 4, 5   

http://ivo.garant.ru/#/document/4100000/entry/0
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Уровень подготовки выпускника должен быть достаточен для решения профессиональных 

задач в соответствии с требованиями соответствующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Теоретическая подготовка обеспечивает знания основ дисциплин учебных циклов, 

необходимых для понимания этиологии, патогенеза, клиники, методов диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики основных болезней человека. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость: 108 ч.; 3 з. ед. 

Время: в соответствии с установленнымрасписанием ГИА выпускников 

стоматологического факультета Кемеровского государственного медицинского 

университета проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 31.08.73 Стоматология терапевтическая (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 
Итоговый междисциплинарный экзамен включает следующие обязательные 

аттестационныеиспытания: 

I - оценка уровня теоретической подготовки путём тестирования; 

II - оценка уровня освоения практических навыков и умений; 
III - оценка умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе собеседования по 

комплексным, междисциплинарным ситуационным задачам 

 

 ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПК-1 № 6 – 15 1, 14. 24 1,2,7, 9-12, 14-16,25 

ПК-2 № 16 – 20 1, 2 1, 2, 7, 9 - 16 

ПК-3 № 21   

ПК-4 № 22 – 28 1 1, 2, 8, 9 

ПК-5 № 29 – 53 1, 2, 3, 9, 23 1 – 16 

ПК-6 № 54, 55   

ПК-7 № 56 - 78 1, 2, 4, 5 – 12, 15 – 24 1 – 16, 25 

ПК-8 № 79, 80   

ПК-9 № 81 - 90 7, 13, 17, 19 1 – 11, 14, 16, 25 

ПК-10 № 91 - 94 1, 2 1, 2, 7 – 11, 14, 16 

ПК-11 № 95, 96   

ПК-12 № 97, 98   

ПК-13 № 99, 100   
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Для проверки уровня теоретической подготовки путём тестирования разработаны тесты по 

всем дисциплинам учебного плана. Тесты распределены по вариантам, один из которых 

предлагается выпускнику. Время, отводимое на ответы составляет100 минут. 

 

 ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХНАВЫКОВ 

Аттестационное испытание проходит на клинической базе согласно расписанию. 

Выпускник получает больного, краткую выписку из истории болезни, дополнительные 

материалы, конкретные задания. Аттестационное испытание проводится у кресла 

больного. 

 

 ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ ЗАДАЧИ В ХОДЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Итоговое междисциплинарное собеседование проводится по билетам, включающим ситуа-

ционные задачи. Ситуационные задачи для заключительного этапа ГИА разрабатываются, 

согласуются и утверждаются в порядке, определенном Положением о фондах оценочных 

средств СМК-ОС-02-ПД-00.07-2018 

В задачах изложена клиническая ситуация. Выпускнику предлагается несколько вопросов 

с целью ее оценки, формулировки диагноза, его обоснования и дифференциального 

диагноза. Предлагается также оценить данные дополнительных исследований, обосновать 

их необходимость, обсудить тактику лечения больного, оценить трудоспособность, 

прогноз в отношении течения заболевания, осложнений, исхода. 

При подготовке к экзамену студент ведет записи в листе устного ответа. По 
окончании ответа лист устного ответа, подписанный выпускником, сдается экзаменатору. 

В ходе устного ответа члены экзаменационной комиссии оценивают целостность 

профессиональной подготовки выпускника, то есть уровень его компетенции в 

использовании теоретической базы для решения профессиональных ситуаций. Итоговая 

оценка выставляется выпускнику после обсуждения его ответов членами экзаменационной 

комиссии. 

Результаты каждого аттестационного испытания государственного экзамена 

объявляются выпускникам в тот же день после оформления и утверждения протокола 

заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

 

4. ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Установление уровня сформированности компетенций осуществляется ГЭК на 

основании итогов всех испытаний междисциплинарного государственного экзамена в соот-

ветствии с разработанной шкалой. 

 

Таблица 2 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся 

Уровни освоения компетенций Критерии установления 

Пороговый уровень - наличие у выпуск-

ника общего представления об основных 

закономерностях функционирования объ-

ектов профессиональной деятельности, о 

методах и алгоритмах решения типовых 

профессиональных задач 

1. Успешное прохождение итоговой аттестации 

и выполнение программы в полном объёме. 
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Продвинутый уровень - способность вы-

пускника решать нетиповые, повышенной 

сложности задачи, принимать профессио-

нальные и управленческие решения как по 

известным алгоритмам, методикам и пра-

вилам, так и в условиях неполной опреде-

ленности, при недостаточном документаль-

ном, нормативном и методическом обеспе-

чении деятельности 

1. Наличие у выпускника призовых мест в 

олимпиадах, профессиональных конкурсах 

межрегионального, всероссийского и между-

народного уровней и соответствующих под-

тверждений. 

2. Выпускник имеет 75% и более оценок «от-

лично» по итогам освоения ОПОП. 

3. Активность при выполнении научно-

исследовательской работы, участие в научно-

практических конференциях, наличие публика-

ций межрегионального, всероссийского и меж-

дународного уровней. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (I аттестационное испыта-

ние) И ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХНАВЫКОВ (II аттестационное 

испытание) 

 

ЗАЧТЕНО – Выпускник владеет практическими навыками и умениями в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ВО и учебными программами; хорошо ориентируется и умеет приме-

нять методики исследований по всем разделам дисциплин; рационально использует специ-

альную терминологию; хорошо ориентируется в вопросах применения необходимых ин-

струментов и оборудования; умеет давать обоснованные заключения. 

 

НЕЗАЧТЕНО – Выпускник не владеет практическими навыками и умениями в объеме, не-

обходимом в соответствии с ФГОС ВО и учебными программами дисциплин; плохо ориен-

тируется или не умеет применять методики исследований по всем разделам дисциплин; не 

владеет специальной терминологией; плохо ориентируется в вопросах применения необхо-

димых инструментов и оборудования; не умеет давать обоснованные заключения. 

 

5.2. ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДА-
ЧИ В ХОДЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

ОТЛИЧНО - выпускник владеет знаниями в полном объеме в соответствии с ФГОС ВО и 

учебными программами, специальной терминологией; достаточно глубоко осмысливает ка-

тегории и проблемы дисциплин; самостоятельно и в логической последовательности излага-

ет изученный материал, выделяя при этом самое существенное; четко формулирует ответы 

на заданные вопросы; логически решает ситуационные задачи, применяя необходимые по 

ситуации законодательные, нормативные, методические документы; показывает высокий 

уровень мышления, знакомство с основной и дополнительной литературой. 

ХОРОШО - выпускник владеет знаниями в полном объеме, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и учебных программ; излагает материал без серьезных ошибок, правильно приме-

няя терминологию; логично и правильно отвечает на поставленные вопросы, допуская не-

значительные неточности формулировок; умеет решать ситуационные задачи, показывая 

способность применять законодательную, нормативно-методическую документацию и зна-

ния излагаемого материала в объёме учебной литературы. 
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УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - выпускник владеет базовым объемом знаний, но проявляет за-

труднения, как в уровне самостоятельного мышления, так и при ответах на вопросы; излага-

ет материал, используя специальную терминологию, непоследовательно или неточно; умеет 

решать ситуационные задачи, но недостаточно четко ориентируется в вопросах применения 

нормативных документов. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - выпускник не владеет обязательным минимумом знаний 

специальных дисциплин, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.Выпускник не владеет практическими 

навыками обследования больного, допускает грубые ошибки при обосновании 

клинического диагноза,проведении дифференциальной диагностики, назначении лечения, 

не знает алгоритма оказания врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

31.08.73 СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (УРОВЕНЬ ПОД-

ГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

I АТТЕСТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Перечень тестовых заданий 

 

Тесты: 

1. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ПОСЛЕ ПОЛНОГО СОЗРЕВАНИЯ ЭМАЛИ 

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПРИМЕНЕНИЯ ФТОРИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) фторирование воды 

б) фторирование соли 

в) фторирование молока 

г) фторсодержащие таблетки 

д) местное применение  

2. НАИМЕНЕЕ ЗНАЧИМЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЛОМБЫ  ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА 

а) цвет 

б) рельеф поверхности 

в)  краевое прилегание 

г) наличие контактного пункта 

д) восстановление анатомической формы зуба 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЖАЛОБА БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ ГИН-

ГИВИТОМ 

а) на наличие зубных отложений  

б) на наличие запаха изо рта 

в) на изменение цвета десны 

г) на изменение формы десны 

д) на кровоточивость десны 

 

II. АТТЕСТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ 

перечень  практических навыков и умений 

 

Практический навык 1. Оформления истории болезни и другой учетно-отчетной медицин-

ской документации (направления в другие подразделения, заключения и др.). 
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Практический навык 2.Организации рабочего места к приему пациентов с учетом эргоно-

мики, правил асептики и антисептики, профилактики социально опасных инфекций (гепатит, 

сифилис, СПИД). 

Практический навык 3. Диагностики заболеваний твердых тканей зубов, воспалительных 

заболеваний пульпы, периодонта и пародонта, СОПР, неотложных состояний. 

Практический навык 4. Проведения местной аппликационной,  инфильтрационной и про-

водниковой анестезии. 

Практический навык 5.Наложения  коффердама. 

Практический навык 6. Формирования полостей различной локализации (по Блэку) под 

различные виды пломбировочных материалов и методы реставрации твердых тканей зуба. 

Практический навык 7. Реставрации твердых тканей зуба  различными пломбировочными 

материалами. 

Практический навык 8. Создания эндодонтического доступа для лечения осложненного 

кариеса. 

Практический навык 9. Измерения рабочей длины корневого канала (апекслокатор). 

Практический навык 10. Инструментальной обработки корневого канала. 

Практический навык 11. Медикаментозной обработки корневого канала (пассивная уль-

тразвуковая ирригация, эндодонтический шприц). 

Практический навык 12. Пломбирования корневого канала (методом одного штифта, лате-

ральной и вертикальной конденсации). 

Практический навык 13. Восстановления культевой части зуба с помощью стекловолокон-

ного  штифта. 

Практический навык 14. Проведения  этапов профессиональной гигиены. 

Практический навык 15. Местной противовоспалительной терапии (наложение повязок). 

Практический навык 16.Шинирования  зубов при болезнях пародонта (лигатурное связы-

вание, шины из композитов, стекловолокна). 

Практический навык 17. Проведения лечебных мероприятий по ликвидации осложнений, 

связанных с терапией кариеса, пульпита и периодонтита (закрытие перфораций, временное 

пломбирование корневого канала, назначение медикаментозных средств и др.). 

Практический навык 18. Проведения местной обработки слизистой оболочки: удаление 

налетов, некротизированных тканей, промывание, орошение, аппликации. 

Практический навык 19. Формирования полости для последующей реставрации. 

Практический навык 20. Работы с любыми видами пломбировочных материалов: стек-

лоиономерами, композитами, амальгамами и т.д. 

Практический навык 21. Эндодонтического препарирования корневых каналов зубов руч-

ными и машинными инструментами. 

Практический навык 22. Пломбирования корневых каналов зубов методом одного штифта, 

латеральной конденсации, термафилами. 

Практический навык 23. Обследования больного с заболеванием пародонта, определять 

степень тяжести заболевания, измерять пародонтальные карманы. 

Практический навык 24.Удаления зубных отложений ручным и машинным способами. 

Практический навык 25. Примененияреминерализующих препаратов, герметизациифиссур.  

 

III АТТЕСТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Итоговое собеседование 

 

Ситуационная задача 1. 

Пациентка А. 20 лет предъявляет жалобы на  появление пятен на зубах после ношения бре-

кетов.   

 Анамнез: ортодонтическое лечение проводилось в течение года, уход за зубами был затруд-

нён. В настоящее время зубы чистит один раз в день утром три минуты. 
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Объективно: на вестибулярной поверхности  в пришеечной области почти всех зубов  обна-

ружены белые пятна на  эмали  диаметром  от 2 до 4 мм.       OHI-S = 1,5; КПУ=10; проба 

Шиллера-Писарева отрицательная. 

Задания: 

1. О каких заболеваниях можно думать, какое  из   них  наиболее вероятно? 

2. Проведите дифференциальную  диагностику. 

3. Какие дополнительные методы диагностики позволяют  поставить окончательный ди-

агноз? 

4. Составьте план лечения. 

Ситуационная задача 2. 

Пациентка А. 35 лет жалуется на чувствительность верхних зубов к кислому, холодному, 

вследствие чего вынуждена почти отказаться от цитрусовых и соков. Чувствительность бес-

покоит около года. Стала раздражительной, плаксивой. 

Объективно: на вестибулярной поверхности  в пришеечной области резцов, клыков и премо-

ляров  (первых) верхней челюсти, а также премоляров нижней челюсти  - округлые углубле-

ния эмали неодинаковой глубины, желтоватого цвета, болезненные при  зондировании. OHI - 

S=1, проба Шиллера-Писарева отрицательная. 

Задания: 

1. О  каких заболеваниях можно думать?  Какое из них наиболее вероятно, почему? 

2. Что стоматологу важно уточнить из анамнеза? 

3. Расскажите о классификации данного заболевания. 

4. Составьте план лечения. 

Ситуационная задача 3/ 

Больная К. 75 лет жалуется на сухость, жжение в полости рта, боль в углах рта при его от-

крывании. 

 Анамнез: сухость в полости рта беспокоит  в течение  нескольких месяцев, боль в углах рта 

– в течение месяца.  Лечение не проводилось. К врачу за помощью не обращалась.  Страдает 

атрофическим гастритом. 

 Объективно: больная астеничной конституции.  Кожные покровы лица  без патологических 

изменений, нижняя треть лица укорочена. В углах рта при его открывании  определяются 

щелевидной формы эрозии, покрытые тонкими светлыми корочками. Челюсти беззубые, 

определяется симптом  прилипания зеркала. Спинка языка имеет ярко красный цвет,  сухая, 

блестящая, нитевидные сосочки атрофированы.  Содержание  глюкозы в крови – 5,2 ммоль/л. 

Задания: 
1. Наличие каких заболеваний можно предположить? 

2. Возникновению какого заболевания способствует состояние соматического здоровья 

пациентки? 

3. Какова Ваша тактика в плане постановки  окончательного диагноза? 

4. Назначьте симптоматическое лечение. 

5. Каковы Ваши рекомендации по составлению диеты? 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ 

650003, г. Кемерово,  

пр-т Ленинградский, 41 

650056, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22А 

 

 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционные залы, помещения для практической подготовки обучающих-
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ся, аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяю-

щими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, поз-

воляющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства; помещения, преду-

смотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с меди-

цинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и медицин-

скими изделиями в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; помещения для само-

стоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Оборудование: столы,  стулья, столы читательские  

Средства обучения: Компьютер с подключением к сети «Интернет», мультимедийное обо-

рудование, симуляционные технологии,  типовые наборы профессиональных моделей и ре-

зультатов лабораторных и инструментальных исследований. Фантомная техника и симуля-

ционая техника. Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, росто-

мер, противошоковый набор, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных про-

филактических и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-

стоматолога: Установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электрон-

ный автоматический " EXACTA", принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор АЭ-

25 МО; фотополимеризатор для композита (внутриротовой); камеры для хранения стериль-

ных инструментов; Установка  для предстер. очистки и смазки стоматол. након. "Ассистина 

30140 плюс" гласперленовый стерилизатор TAU 500; ультрафиолетовы облучатель-

рециркулятор  бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентгеновский стоматологический диагно-

стический модель CS 2200; ортопантомограф;  тестер жизнеспособности пульпы, модель 

Digitest II;  аппарат для определения глубины корневого канала (Апекслокатор DPEX I;  мо-

дель черепа человека, карпульный инъектор для обучения методикам проведения анестезии в 

челюстно-лицевой области с расходными материалами,  искусственные зубы, слюноотсосы, 

пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для пломбирования полостей;  

установка стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников стоматологи-

ческих (в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмот-

ренные профессиональной деятельностью, индивидуально)    

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколон-

ки, ноутбуки с выходом в интернет, принтер, интерактивная доска 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, таблицы, схемы 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOfficeлицензияGNULGPLv3 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 
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8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Основная литература: 
1.Терапевтическая стоматология: учебник для студентов, обучающихся по специальности 

"Стоматология" / под ред. Е. В. Боровского. - М.: Медицинское информационное 

агентство, 2011. - 800 с. 

2. Барер, Г.М. Терапевтическая стоматология в 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой 

оболочки рта. [Электронный ресурс] / Под ред. Г.М. Барера. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.  - URL: ЭБС «Консультант студента. Электронная библио-

тека медицинского вуза» www.studmedlib.ru 

3. Елизарова В.М. Стоматология детского возраста: учебник в 3 ч. /. Елизарова В.М.  [и 

др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Ч. 1. Терапия. -480 с. 

 

8.2.  Дополнительная литература: 

1. Дмитриева, Л.А. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: национальное 

руководство / под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 888 с. - URL: ЭБС «Консультант врача. Электронная биб-

лиотека медицинского вуза» www.rosmedlib.ru 

2. Дмитриева, Л.А. Пародонтология[Электронный ресурс] / под ред. проф. Л. А. Дмитрие-

вой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 704 с. - URL: ЭБС «Консультант врача. Электронная 

библиотека медицинского вуза» www.rosmedlib.ru 

3. Николаев А. И. Практическая терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. И. Николаев. - 9-е изд. (эл.) изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2016. - 928 с. 

- URL: ЭБС «Букап» http://www.book-up.ru 

4. Цепов, Л. М. 555 заболеваний слизистой оболочки рта, языка и губ: научное издание / Л. 

М. Цепов, Е.Л. Цепова, А. Л. Цепов. - М.: МЕДпресс-информ, 2011. - 224 с. 

5. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Под редакцией акад. 

РАМН В.К. Леонтьева, проф. Л.П. Кисельниковой. – - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 – 950 с. 

6. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство. Под редакцией акад. 

РАМН В.К. Леонтьева, проф. Л.П. Кисельниковой. – - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 – 950 с. 

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электрон-

ных образовательных ресурсов (электронных изданий и информаци-

онных баз данных) 

Количество экземпля-

ров, точек доступа 

 ЭБС:  

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 

[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» [Элек-

тронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального доступа. 

по договору,   

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

3. Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 

«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – 

СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.соm  через IP-адрес уни-

верситета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

4. Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / по договору,   

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.book-up.ru/
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ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  

через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паро-

лю. 

срок оказания услуги 

01.01.2019–31.12.2019 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 

ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 

Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес универ-

ситета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

6. Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 

89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 

«ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  

http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через IP-адрес 

университета.  

по договору,   

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

7. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ре-

сурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  через IP-адрес  университета. 

по договору,   

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

8. Электронная библиотека  КемГМУ  

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

 № 2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограниченый 

 Интернет-ресурсы:  

 
http://www.e-stomatology.ru/ Стоматологическая ассоциация России. 

Новости науки. Публикации для пациентов и специалистов 
 

 

http://www.stom.ru/ РСП – российский стоматологический портал 

http://www.edentworld.ru/  Все о стоматологии 24 ч в сутки. Научная, 

адресная, бизнес информация. Каталог, библиотека, конференции 

 

 http://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека  

 
http://www.webmedinfo.ru/ Медицинский информационно-

образовательный портал 
 

 http://www.ozon.ru/ Онлайн-Маркет.  

 

http://www.geotar-med.ru/ Издательская группа «Геотар-Медиа». 

Учебники и учебные пособия для студентов медицинских вузов, кол-

леджей, училищ. Руководства для врачей. 

 

 http://www.medknigaservis.ru/ Медкнигасервис  
 

 

http://www.e-stomatology.ru/
http://www.stom.ru/
http://www.edentworld.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.geotar-med.ru/
http://www.medknigaservis.ru/

