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Цель практики Расширение и закрепление теоретических знаний по ортодонтии, 

развитие и расширение практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 

универсальных и профессиональных компетенций врача-

ортодонта, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи практики 
Сформировать у обучающихся универсальные и 

профессиональные компетенции, включающие 

способность/готовность: 

 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 программы 

производственной 

(клинической) практики 

(вариативная часть) в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 2, Б2.2  

Формируемые компетенции УК 1, УК 2, ПК 1-13 

Основные этапы практики Поликлиника 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формы итоговой аттестации Экзамен 

 

 


