
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.77 Ортодонтия 

Квалификация: Врач-ортодонт 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

Объективное выявление уровня соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС ВО и компетентностному 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-

управленческой – по завершению освоения ОПОП высшего 

образования (программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре) по специальности 31.08.77 

Ортодонтия. 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 
 оценка уровня сформированности у выпускников 

необходимых универсальных и профессиональных 

компетенций; 

 оценка соответствия сформированных у 

выпускников универсальных и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС ВО по 

специальности 31.08.77 Ортодонтия; 

 определение уровня теоретической и практической 

подготовки для выполнения функций 

профессиональной деятельности; 

 выявление уровня профессиональной 

подготовленности к самостоятельному решению 

задач различной степени сложности. 

Индекс компетенций УК 1, УК 2, УК 3, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 

8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, ПК 13 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с ПС 

Универсальные компетенции: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

 готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинской 

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, 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); 

- лечебная деятельность: 

 готовность к определению тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в ортодонтической 

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). 

Ординатор должен знать: 

 Анатомия и физиология зубочелюстной системы у детей в 

норме и при зубочелюстно-лицевых аномалиях 

 Общие вопросы организации медицинской помощи 

населению по профилю «ортодонтия» 

 Этиология и патогенез, клиническая картина, 

классификация, дифференциальная диагностика, 

особенности течения и исходы  зубочелюстно-лицевых 

аномалий и их осложнений с учетом периода развития 

зубочелюстной системы и возраста пациента 

 Современные медицинские изделия (аппаратура, 

инструментарий и материалы), применяемые в 

стоматологии 

 Принципы устройства и правила эксплуатации 

медицинских изделий (стоматологического оборудования) 

 МКБ 

 Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «ортодонтии» 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе, 

высокотехнологичной медицинской помощи населению 

по профилю «ортодонтия» 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам по 

профилю «ортодонтия» 

 Медицинские показания и медицинские противопоказания 

к использованию методов инструментальной диагностики 

у пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями с 

учетом возрастных особенностей 

 Изменения со стороны функции зубочелюстной системы 

при заболеваниях других органов и систем организма 

человека с учетом возрастных особенностей 

 Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ) 

 Методы медикаментозного лечения, медицинские 

показания к применению медицинских изделий, лечебного 

питания у пациентов с в соответствии с действующими  

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Механизм действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, применяемых 

в ортодонтии; медицинские показания и медицинские 



противопоказания к назначению; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

 Методы  лечения зубочелюстно-лицевых  аномалий и  

аномалий окклюзии в данный возрастной период,  

медицинские показания и медицинские противопоказания; 

возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Методики подготовки к диагностическим исследованиям 

пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Методы обезболивания 

 Требования асептики и антисептики 

 Современные методы лечения пациентов с аномалиями 

окклюзии зубных рядов 

 Методы  лечения зубочелюстно-лицевых  аномалий и  

аномалий окклюзии в медицинские показания и 

медицинские противопоказания; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

 Нормальное функционирование зубочелюстной системы и 

нарушение ее функций при аномалиях прикуса 

 Клинические проявления основных синдромов, 

требующих хирургического лечения 

 Клиническая картина, методы диагностики, 

классификация заболеваний костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы челюстно-лицевой 

области, височно-челюстного сустава 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой 

области, особенности кровоснабжения, иннервации и 

лимфатической системы, строение зубов, эмбриология 

зубочелюстной области, основные нарушения 

эмбриогенеза 

 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика 

жевания, возрастные изменения челюстно-лицевой 

области, особенности воздействия на нее внешней и 

внутренней среды 

 Взаимосвязь строения и функционирования 

зубочелюстной системы с нарушениями со стороны 

носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 

опорно-двигательного аппарата 

 Принципы диспансерного наблюдения в различных 

категориях пациентов и среди населения 

 Особенности специфической и неспецифической 



профилактики инфекционных заболеваний 

 Особенности профилактики онкопатологии 

 Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся 

заболеваний челюстно-лицевой области 

 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и 

пограничных состояний челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей, их профилактика 

 Основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения 

 Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

 Санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

 Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь пациентам с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями, в том числе в электронном виде 

 Правила работы в медицинских информационных 

системах и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 Должностные обязанности медицинских работников в 

медицинских организациях ортодонтического профиля 

 Анализировать качество оказания медицинской помощи 

 Общие вопросы организации медицинской помощи 

населению 

 Стандарты и системы управления качеством медицинских 

(стоматологических) услуг 

 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских организаций 

 Критерии оценки качества медицинской помощи 

 Критерии оценки качества медицинской помощи 

 Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) 

 Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, особенности 

течения, осложнения  и исходы заболеваний, приводящих 

к развитию экстренных и неотложных состояний 

 Принципы и методы оказания медицинской помощи 

пациентам в экстренной и неотложной формах 

 Базовый комплекс сердечно-легочной реанимации 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях 

 Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

 Нормы клинической нагрузки врача-ортодонта; 

 Показатели эффективности работы врача-ортодонта;  

 Методы профилактики зубочелюстных аномалий;  

 Содержание санитарного просвещения в ортодонтии;  

 вопросы организации изобретательской и 

рационализаторской работы;  

 Основы медицинской психологии;  

 понятие о врачебной этике и деонтологии;  

 вопросы охраны труда стоматологов;  



 вопросы страховой медицины;  

  вопросы судебной медицины;  

 виды клинического, функционального и лабораторного 

метода обследования пациентов;  

 принципы построение диагноза в ортодонтии;  

 классификацию патологии зубочелюстной системы;  

 общие принципы и способы ортодонтического лечения;  

  аппаратурные методы лечения зубочелюстных аномалий;  

 комплексные методы лечения зубочелюстных аномалий;  

 применение методов миотерапии, психотерапии, 

физиотерапии и логопедии в комплексе лечения 

зубочелюстных аномалий;  

  показания к хирургическому лечению в сочетании с 

ортодонтическим;  

  вопросы оценки результатов лечения, его ретенции;  

 организацию работы ортодонтической лаборатории;  

 конструктивные особенности и технологию изготовления 

деталей внутриротовых несъемных ортодонтических 

аппаратов;  

  основные конструкции внутриротовых несъемных 

ортодонтических аппаратов;  

  конструктивные особенности и технологию изготовления 

деталей внутриротовых съемных ортодонтических 

аппаратов;  

 основные конструкции внутриротовых съемных 

ортодонтических аппаратов;  

 основные конструкции внеротовыхортодонтических 

аппаратов и приспособлений;  

 развитие, рост, формирование лица и зубочелюстной 

системы в норме;  

 этиологию, патогенез зубочелюстных аномалий и 

деформаций;  

 основы профилактики зубочелюстных аномалий и 

деформаций;  

  клинические разновидности аномалий зубов и зубных 

рядов;  

 общие принципы лечения аномалий зубов и зубных рядов;  

 характеристику разновидностей прикуса в норме и при 

патологии зубочелюстной системы;  

  клинико-морфологические разновидности форм 

дистального прикуса (окклюзии), диагностику и методы 

его лечения;  

  клинико-морфологические разновидности форм 

мезиального прикуса (окклюзии), диагностику и методы 

его лечения;  

  клинико-морфологические разновидности форм 

открытого прикуса, диагностику и методы его лечения; 

  клинико-морфологические разновидности форм 

глубокого прикуса, диагностику и методы его лечения;  

  клинико-морфологические разновидности форм 

перекрестного прикуса, диагностику и методы его 

лечения;  

 разновидности дефектов коронок зубов и зубных дуг;  



  последствия нарушения целостности коронок зубов и 

зубных рядов;  

 клинико-биологические основы ортодонтического 

лечения;  

  возрастные особенности конструирования зубных 

протезов;  

 заболевания пародонта;  

  разновидности травм в зубочелюстной области и тактику 

врача-ортодонта при этом;  

  виды врожденных пороков лица и челюстей и принципы 

их лечения;  

  деформации челюстей, обусловленные воспалительными, 

травматическими и неопластическими заболеваниями;  

 принципы организации и задачи службы медицинских 

катастроф;  

 принципы лечебно-эвакуационного обеспечения 

пораженного населения в чрезвычайных ситуациях;  

  организацию и этапность оказания квалифицированной 

медицинской и специализированной стоматологической 

помощи; 

 клинику, диагностику и принципы лечения 

функциональных заболеваний височно- нижнечелюстных 

суставов у детей;  

  этиологию, патогенез, клинические проявления артритов, 

остеоартроза, синдрома болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава;  

 закономерности функционирования организма и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории 

функциональных систем;  

 методики исследования различных функций человека для 

оценки состояния его здоровья, применяемые в 

стоматологии;  

  основные закономерности и роли причин, условий и 

реактивность организма в возникновении заболеваний;  

 общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также 

основные аспекты учения о болезни. Причины, механизмы 

развития и проявления патологических процессов, 

лежащих в основе различных заболеваний;  

 методологические основы лекарственных и 

нелекарственных методов профилактики и лечения 

распространенных стоматологических заболеваний 

человека;  

 формирование банка данных клинических 

ортодонтических случаев и возможности его 

Ординатор должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза болезни и жизни у 

пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями (их 

законных представителей) 

 Проводить осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию 

пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Интерпретировать и анализировать информацию, 

полученную от пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями (их законных представителей) 

 Владеть методами осмотра и обследования  пациентов с 



зубочелюстно-лицевыми аномалиями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние 

зубочелюстной системы в норме и  при зубочелюстно-

лицевых аномалиях 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и 

обследования пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями. 

 Владеть алгоритмом постановки  предварительного 

диагноза,  клинического диагноза и заключительного 

диагноза 

 Обосновывать и планировать объем лабораторных 

исследований пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями в соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Интерпретировать и анализировать результаты 

лабораторных исследований  пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Обосновывать и планировать объем инструментальных 

исследований 

у пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями: 

антропометрия лица и диагностических моделей 

челюстей, фотографии лица, зубов, окклюзии, 

ортопантомограммы челюстей (ОПТГ), 

телерентгенограммы головы (ТРГ)  компьютерную 

томографию головы (далее КТ), томограмму височно-

нижнечелюстного сустава далее (ВНЧС), магнитно-

резонансную томографию ВНЧС (далее МРТ), 

электромиографии (далее ЭМГ), кинезиографии, 

аксиографии, реографии, доплерографии в соответствии с 

действующими  порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 Проводить анализ результатов визуализирующих и 

функциональных методов обследования пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями: : антропометрия 

лица и диагностических моделей челюстей, фотографии 

лица, зубов, окклюзии, ортопантомограммы челюстей 

(ОПТГ), телерентгенограммы головы (ТРГ)  

компьютерную томографию головы (далее КТ), 

томограмму височно-нижнечелюстного сустава далее 

(ВНЧС), магнитно-резонансную томографию ВНЧС (далее 

МРТ), электромиографии (далее ЭМГ), кинезиографии, 

аксиографии, реографии, 

 Обосновывать необходимость  направления пациентов с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с действующими   

порядками  оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 



оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Применять при обследовании пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями медицинские изделия в 

соответствии с действующими  порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи, обеспечивать безопасность их применения 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра 

врачами-специалистами пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов 

с зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных 

и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Назначать лекарственные препараты, медицинские 

изделия пациентам с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями, в соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Особенности оказания медицинской помощи в экстренной 

и неотложной формах при стоматологических 

заболеваниях 

 Общие и функциональные методы лечения пациентов с 

челюстно-лицевой патологией 

 Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, 

корректировать план ортодонтического  лечения в 

зависимости от особенностей течения 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, в том числе, высокотехнологичной  

медицинской помощи пациентам с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями, травмами зубов. 

 Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «ортодонтия» 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с  

зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Современные методы лечения пациентов с аномалиями 

окклюзии зубных рядов 

 Оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания у пациентов 6-12 лет с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Оценивать эффективность и безопасность 

немедикаментозного лечения у пациентов в данный 

возрастной период  с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями 

 Разрабатывать план подготовки пациентов 6-12 лет  с 



зубочелюстно-лицевыми аномалиями к проведению 

манипуляций 

 Предотвращать или устранять осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные 

и непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и (или)  немедикаментозного лечения 

 Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, 

корректировать план ортодонтического  лечения в 

зависимости от особенностей течения 

 Стандарты первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе, 

высокотехнологичной  медицинской помощи пациентам с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «ортодонтия» 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам до 6-

12 лет с  зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания у пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями 

 Оценивать эффективность и безопасность 

немедикаментозного лечения у пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Выявлять общие и специфические признаки 

стоматологических заболеваний. Владеть современными  

методами лечения пациентов с нарушениями функции 

ВНЧС. Назначать медицинские изделия и, в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 Интерпретировать результаты первичного осмотра 

пациентов, результаты повторного осмотра пациентов. 

Обосновывать необходимость и объем лабораторных 

исследований,   и инструментальных исследований. 

Обосновывать необходимость и объем дополнительных 

обследований пациентов (включая рентгенограммы, 

телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и 

цифровых носителях)) 

 Выявлять клинические признаки острой и хронической 

черепно-лицевой боли соматического, нейрогенного и 

психогенного происхождения. Диагностировать 

зубочелюстные деформации и аномалии зубов и челюстей; 

нарушения функции ВНЧС; выявлять факторы риска 

онкопатологии (в том числе различные фоновые 

процессы, предопухолевые состояния 

 Механизм действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, медицинские 

показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, 



нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные у пациентов с дисфункцией ВНЧС и 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Способы предотвращения или устранения инфекционных 

и неинфекционных осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при обследовании у 

пациентов с дисфункцией ВНЧС и зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Методики подготовки пациентов с заболеваниями с 

дисфункцией ВНЧС и зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями 

 Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой 

области, особенности кровоснабжения, иннервации и 

лимфатической системы, строение зубов, эмбриология 

зубочелюстной области, основные нарушения 

эмбриогенеза 

 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика 

жевания, возрастные изменения челюстно-лицевой 

области, особенности воздействия на нее внешней и 

внутренней среды 

 Взаимосвязь строения и функционирования 

зубочелюстной системы с нарушениями со стороны 

носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 

опорно-двигательного аппарата 

 Направление  пациентов с  гнатическими формами 

зубочелюстно-лицевых аномалий на стационарное 

лечение  в установленном порядке. Наблюдение за ходом 

лечения пациента. Разрабатывать оптимальную тактику 

лечения с учетом общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента 

 Выявлять клинические признаки острой и хронической 

черепно-лицевой боли соматического, нейрогенного и 

психогенного происхождения. Диагностировать 

зубочелюстные деформации и аномалии зубов и челюстей; 

нарушения функции ВНЧС; выявлять факторы риска 

онкопатологии (в том числе различные фоновые 

процессы, предопухолевые состояния) 

 Составление комплексного плана лечения, клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с  гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий 

 Методики подготовки пациентов с  гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий до 

хирургического этапа лечения. 

 Механизм действия лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, медицинские 

показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные у пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями 

 Способы предотвращения или устранения инфекционных 

и неинфекционных осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 



непредвиденных, возникших при обследовании у 

пациентов с  гнатическими формами зубочелюстно-

лицевых аномалий 

 Методики послеоперационной реабилитации пациентов с 

гнатическими формами аномалий зубочелюстной системы 

 Проводить профилактические осмотры различных 

категорий граждан, в том числе диспансерный осмотр 

детей дошкольного и школьного возраста с целью раннего 

выявления зубочелюстно-лицевых аномалий. 

 Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, губ, костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы челюстно-

лицевой области, височно-челюстного сустава 

 Использовать методы первичной и вторичной 

профилактики 

 Применять методы организации первичной профилактики 

стоматологических заболеваний в любой возрастной 

группе 

 Выполнять предписанные действия при проведении 

противоэпидемических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях (подача экстренного извещения об очаге 

инфекции, выявление и наблюдение контактных лиц) 

 Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по 

профилактике зубочелюстно-лицевых аномалий 

 Составлять план работы и отчет  о работе 

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

форме электронного документа, и контролировать 

качество ее ведения 

 Проводить анализ медико-статистических показателей с 

аномалиями зубов, зубных рядов и челюстей,  

нарушениями окклюзии для оценки здоровья 

прикрепленного населения 

 Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей находящегося  в распоряжении 

медицинского персонала 

 Участвовать в обеспечении внутреннего контроля  

качества  и безопасности медицинской деятельности   

 Использовать медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 Выявлять клинические признаки внезапных острых 

заболеваний, состояний, обострений хронических 

заболеваний, требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах 

 Выполнять мероприятия по оказанию медицинской 

помощи в неотложной форме 

 Применять лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме 

 проводить эпидемиологическое обследование населения с 

целью выявления распространенности зубочелюстных 

аномалий;  

  определять нуждаемость и потребность в 

ортодонтической помощи среди детей, подростков и 

взрослых; 



  определить порядок организации ортодонтической 

профилактики, планировать ее объем;  

  организовать работу ортодонтической диагностической 

лаборатории; 

  организовать ортодонтической диагностики 

зуботехнической лаборатории;  

 планировать объемы, сроки лечения в зависимости от 

степени выраженности морфологических и 

функциональных нарушений в зубочелюстной системе;  

 организовать ортодонтическую помощь больным с 

врожденной патологией челюстно- лицевой области;  

  организовать ортодонтическую помощь подросткам и 

взрослым;  

  проводить санитарное просвещение в ортодонтии;  

 провести полное обследование пациента;  

 определить степень тяжести заболевания, степень 

трудности его лечения;  

 планировать объем, сроки ортодонтического лечения;  

  определять прогноз лечения;  

 определять показания к выбору методов лечения 

(аппаратурного или комплексного);  

 выявлять необходимость миотерапии, психотерапии, 

физиотерапии и логопедии в комплексе ортодонтического 

лечения;  

 оценить результаты ортодонтического лечения и их 

устойчивость;  

 правильно выбрать вид ретенционного аппарата и 

определить срок его действия;  

 выбрать для ортодонтического лечения наиболее 

эффективные аппараты и определить их конструкцию;  

 провести дифференциальную диагностику форм 

дистального прикуса, выбрать эффективные методы их 

лечения;  

  провести дифференциальную диагностику форм 

мезиального прикуса, выбрать эффективные методы их 

лечения;  

 провести дифференциальную диагностику форм 

открытого прикуса, выбрать эффективные методы их 

лечения;  

 провести дифференциальную диагностику форм глубокого 

прикуса, выбрать эффективные методы их лечения;  

 провести дифференциальную диагностику форм 

перекрестного прикуса, выбрать эффективные методы их 

лечения;  

  выбрать правильную конструкцию зубных протезов при 

дефектах зубов, зубных рядов;  

 проводить диагностику заболеваний пародонта у детей, 

подростков и взрослых;  

 оценить тяжесть травмы в челюстно-лицевой области и 

определить тактику лечения;  

 выявлять заболевания краевого пародонта и определять 

особенность ортодонтического лечения и протезирования;  

 выбрать правильную тактику ортодонтического и 

ортопедического лечения при травмах в челюстно-



лицевой области;  

 организовать медицинскую помощь на догоспитальном 

этапе больным с острыми неотложными состояниями и 

инфекционными болезнями;  

 организовать первую врачебную помощь при массовых 

поражениях населения и ДТП;  

 использовать компьютерную технику для составления 

программ обследования и лечения 

Ординатор должен владеть: 

 Первичный осмотр пациента. Сбор жалоб, анамнеза у 

пациентов с  зубочелюстно-лицевыми аномалиями (их 

законных представителей), анкетирование пациентов на 

предмет общего состояния здоровья, выявление сопутствующих 
заболеваний 

 Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация пациентов с  

зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Формулирование предварительного диагноза и составление 

плана лабораторных и инструментальных исследований 

пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Направление пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями на лабораторные исследования в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 Направление пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями на инструментальные исследования в 

соответствии с действующими  порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Направление пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Повторный осмотр пациентов. Интерпретация данных 

дополнительных обследований пациентов (включая 
рентгенограммы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых 

носителях)),  консультаций пациентов врачами-специалистами 

 Установление диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

 Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

 Разработка плана лечения пациентов до 6 лет с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий в соответствии с клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий  у 

пациентов данной возрастной категории  с аномалиями 

зубов, зубных рядов и челюстей 

 Назначение немедикаментозного лечения: 

физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения). 

 Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного 

лечения у пациентов с зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями 

 Выполнение диагностических и лечебных манипуляций 

пациентам с аномалиями развития зубочелюстно-лицевой 

системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оказание медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и 

травмами зубов 

 Профилактика или лечение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения 

 Разрабатывать план лечения пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Разработка плана лечения пациентов 6-12 лет с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиям (в том числе  травмой 

зубов) с учетом диагноза, клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Разрабатывать план лечения пациентов данной возрастной 

категории с зубочелюстно-лицевыми аномалиями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом периода развития зубочелюстной системы 

 Особенности данного периода развития зубочелюстной 

системы, сроки и порядок смены зубов 

 Разработка плана лечения пациентов старше 12 лет с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями с учетом диагноза, 

клиничесой картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Разрабатывать план лечения пациентов данной возрастной 

категории с зубочелюстно-лицевыми аномалиями с учетом 

интерпретации данных обследования  в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом периода 

развития зубочелюстной системы 

 Обоснование выбора конструкции аппарата и метода 

лечения данного пациента. Принципы устройства и правила 

эксплуатации медицинских изделий (стоматологического 

оборудования). Обоснование применения дополнительных 

инвазивных и неинвазивных опорных конструкций 

 Первичный осмотр пациента. Комплексная оценка 

клинического состояния пациентов с зубочелюстно-

лицевыми аномалиями и дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС) при наличии  жалоб на 

боли в челюстно-лицевой области и их отсутствии 

 Выполнение полного комплекса диагностичего стандарта 

для пациентов с дисфункцией ВНЧС (КЛКТ, МРТ, 

диагностическая гипсовка моделей в артикуляторе). 

Интерпретация  полученных данных 

 Разработка плана  лечения по восстановлению и 

поддержанию функции ВНЧС функциональными, 

медикаментозными и немедикаментозными (аппаратные)  

методами, организационно-методическое руководство по 

выполнению контроля эффективности оказания 

медицинской помощи, 

 Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Обосновывать необходимость направления пациентов на 

консультацию к врачам-специалистам. 

 Проведение комплекса мероприятий по подбору 

адекватной терапии для пациентов с дисфункцией ВНЧС и 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями и контроля ее 

выполнения в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и немедикаментозной терапии, 

пациентов с дисфункцией ВНЧС и зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями, в соответствии с действующими  порядками  

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и немедикаментозной терапии, 



пациентов с дисфункцией ВНЧС и зубочелюстно-лицевыми 

аномалиями в соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оценка риска развития осложнений, определение 

перспективы восстановления  пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и зубочелюстно-лицевыми аномалиями, определение 

прогноза течения заболевания 

 Разработка плана профилактических мероприятий по 

предупреждению развития деструктивных изменений и 

патологических состояний ВНЧС инфекционных и 

неинфекционных осложнений, побочных действий, том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате лечебных манипуляций, применению 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения у пациентов с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции ВНЧС 

 Оказание консультативной помощи врачам других 

специальностей по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с дисфункцией ВНЧС и зубочелюстно-

лицевыми аномалиями 

 Проведение  просветительной работы для пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции ВНЧС 

 Обосновывать и планировать объем лабораторных и 

инструментальных исследований для обеспечения контроля 

качества проводимой терапии пациентам  с дисфункцией 

ВНЧС и зубочелюстно-лицевыми аномалиями в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Оценивать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований для обеспечения контроля качества 

проводимой терапии пациентам  с дисфункцией ВНЧС и 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями 

 Первичный осмотр пациента. Комплексная оценка 

клинического состояния пациентов с гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий. Осмотр 

пациента совместно с хирургом-стоматологом. 

 Выполнение полного комплекса диагностичего стандарта 

для пациентов с гнатическими формами зубочелюстно-

лицевых аномалий (КЛКТ, МРТ, ТРГ, диагностическая 

гипсовка моделей в артикуляторе, антропометрия гипсовых 

моделей). Интерпретация  полученных данных. 

Обосновывать необходимость направления пациентов на 

консультацию к врачам-специалистам.Формирование плана 

лечения пациента при участии хирурга стоматолога 

 Разработка плана  лечения пациентов с  гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий до 

хирургического этапа, медикаментозными и 

немедикаментозными (аппаратные)  методами, 

организационно-методическое руководство по выполнению 

контроля эффективности оказания медицинской помощи 



 Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 Проведение комплекса мероприятий по подбору 

адекватной терапии для пациентов с гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий и контроля ее 

выполнения в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. Обосновывать схему, план и тактику 

ведения пациентов, медицинские показания и 

противопоказания к операции 

 Назначение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и немедикаментозной терапии, 

для пациентов с гнатическими формами зубочелюстно-

лицевых аномалий, в соответствии с действующими  

порядками  оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и немедикаментозной терапии,  для 

пациентов с гнатическими формами зубочелюстно-лицевых 

аномалий в соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Оценка риска развития осложнений, определение 

перспективы восстановления для пациентов с гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий  , определение 

прогноза течения заболевания 

 Разработка плана профилактических мероприятий по 

предупреждению развития инфекционных и 

неинфекционных осложнений, побочных действий, том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате лечебных манипуляций, применению 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения у пациентов с  гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий 

 Оказание консультативной помощи врачам других 

специальностей по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с  гнатическими формами 

зубочелюстно-лицевых аномалий 

 Проведение  просветительной работы среди пациентов с  

гнатическими формами зубочелюстно-лицевых аномалий 

 Обосновывать и планировать объем лабораторных и 

инструментальных исследований для обеспечения контроля 

качества проводимой терапии пациентам с  гнатическими 

формами зубочелюстно-лицевых аномалий в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 



вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Оценивать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований для обеспечения контроля качества 

проводимой терапии пациентам с  гнатическими формами 

зубочелюстно-лицевых аномалий 

 Проведение профилактических осмотров населения, 

 Формирование плана профилактической стоматологической 

помощи пациенту 

 Подбор медицинских изделий в категории 

"Стоматологические материалы" для профилактики 

развития аномалий зубочелюстно- лицевой области 

 Оказание квалифицированной медицинской помощи по 

своей специальности с использованием современных 

методов профилактики, разрешенных для применения в 

медицинской практике 

 Краткое профилактическое консультирование 

 Назначение профилактических процедур 

 Составление плана работы и отчета о своей работе 

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

 Сбор и анализ основных медико-статистических 

показателей распространенности   зубочелюстно-лицевых  

аномалий и аномалий окклюзии 

 Контроль выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

 Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 Составление плана работы и отчета о своей работе 

 Оценка состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациента, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 Распознавание состояний, возникающих при внезапных 

острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы жизни пациента и требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 Осуществление вызова бригады скорой медицинской 

помощи для оказания медицинской помощи в экстренной 

форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

 Оказание медицинской помощи в неотложной форме 

пациентам при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме 



 Владение основными принципами построения 

ортодонтического диагноза; 

 Владение биометрическим исследованием в полости рта, на 

моделях челюстей и на масках лиц;  

 Владение методикой рентгенологического исследования в 

ортодонтии;  

  Владение функциональными методами исследования в 

ортодонтии;  

 Владение методикой планирования ортодонтического 

лечения (его объема, сроков) и его прогноза;  

 Владение методикой подготовки пациента к 

ортодонтическому лечению;  

 Владение вопросами выбора методов ортодонтического 

лечения;  

 Владение методикой выбора работы с различными 

конструкциями съемных и несъемных ортодонтических 

аппаратов;  

 Владение различными методами профилактики 

зубочелюстных аномалий; 

 Владение методами дифференциальной диагностики форм 

сагиттальных аномалий прикуса и их лечения;  

 Владение методами дифференциальной диагностики форм 

вертикальных аномалий прикуса и их лечения;  

 Владение методами дифференциальной диагностики форм 

трансверсальных аномалий прикуса и их лечения; 

  Владение различными видами протетической помощи при 

дефектах зубов, зубных рядов с учетом вида дефекта, 

возраста пациентов, состояния пародонта;  

 Владение основными принципами лечения врожденных 

пороков развития лица и челюстей.  

 Владение навыками выбора наиболее эффективной 

конструкции  ортодонтических аппаратов;  

  Владение навыками лечения с помощью разных 

конструкций съемных и несъемных аппаратов; 

 Владение навыками оказания протетической помощи при 

дефектах зубов, зубных дуг;  

 Использовать медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

программы ординатуры, Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация». 

Государственная итоговая аттестация завершает процесс 

освоения программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.77 Ортодонтия 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме государственного 

экзамена. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входят подготовка к сдаче и сдача трёхэтапного 

государственного экзамена. 

 

 


