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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ, ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УМЕНИЯ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЫПУСКНИК ВЫСШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» 

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом Министерства образования и науки Украины 

от "28" июля 2003 № 504 (статус: действующее) 

 

Приложение А (обязательное) 

Список 1 (синдромы и симптомы) 

1. анемия 

2. асимметрия лица 

3. боль в зубах 

4. потеря сознания 

5. геморрагический синдром 

6. гиперестезия, оскомина 

7. желтуха 

8. удушье и асфиксия 

9. головокружение 

10. изменен цвет зубов 

11. изменен цвет кожных покровов, слизистой оболочки полости рта 

12. разрушенные зубы 

13. лихорадка 

14. лимфаденопатия 

15. макрохейлия 

16. мацерация уголков рта 

17. менингиальный синдром 

18. отечный синдром 

19. зубные отложения 

20. наличие инфильтрата в челюстно-лицевой области 

21. наличие элементов поражения на коже и слизистой оболочке полости рта 

22. наличие пародонтального кармана 

23. парезы, параличи челюстно-лицевой области 

24. нарушение вкуса 

25. нарушение чувствительности челюстно-лицевой области 

26. опухолеподобное образование в челюстно-лицевой области 

27. раневой и свищевой ход 

28. подвижные зубы 

29. сухость слизистой оболочки полости рта 

30. цианоз (диффузный и локальный) 

Список 2 (Стоматологические заболевания) 

1) терапевтическая стоматология 

А) некариозные поражения твердых тканей зубов 

1. гиперестезия 

2. гипоплазия эмали 

3. флюороз 

4. эрозия твердых тканей зуба 

5. клиновидный дефект 

6. патологическая стиранемость зубов 

7. некроз твердых тканей зуба 

Б) патология тканей пародонта: 
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8. пародонтит 

9. пародонтоз 

10. идиопатические заболевания пародонта 

В) патология слизистой оболочки полости рта 

11. язвенно-некротические поражения СОПР 

12. вторичные бактериальные заболевания (дифтерия, туберкулез, сифилис) 

13. заболевания СОПР при дерматозах с аутоиммунным компонентом патогенеза 

(пузырчатка, красный плоский лишай, красная волчанка) 

14. изменения СОПР при аллергических поражениях 

15. изменения СОПР при интоксикациях солями тяжелых металлов 

16. симптоматические вирусные заболевания (СПИД, грипп, ящур, инфекционный 

мононуклеоз) 

17. симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта (язвенная болезнь, гастриты, энтериты, колиты, хронические гепатиты) 

18. симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы (недостаточность кровообращения, эссенциальная артериальная гипертензия) 

19. симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях эндокринной системы 

(акромегалия, болезнь и синдром Иценко-Кушинга, сахарный диабет) 

20. симптоматические проявления на СОПР при заболеваниях крови (анемии, 

тромбоцитопеническая пурпура, лейкозы) 

21. симптоматические проявления на СОПР при гипо- и авитаминозах 

22. заболевания языка (десквамативный глоссит, ромбовидный глоссит, складчатый 

язык, волосатый язык) 

23. неврогенные заболевания языка (глосодинии, ганглиониты) 

24. хейлиты самостоятельные (актинический, метеорологический, контактный 

аллергический гландулярный, эксфолиативный) 

25. хейлиты симптоматические (экзематозный, атопический) 

Г) предрак СОПР и красной каймы губ 

26. облигатные предраки (болезнь Боуэна, бородавчатый предрак, ограниченный 

предраковый гиперкератоз, хейлит Манганоти) 

27. факультативные предраки 

Список 2.1 (основные стоматологические заболевания) 

А) патология зубов 

1. кариес временных и постоянных зубов 

2. заболевания пульпы временных и постоянных зубов 

3. периодонтит временных и постоянных зубов 

4. травматические повреждения временных и постоянных зубов 

Б) патология тканей пародонта: 

5. гингивит 

В) патология слизистой оболочки полости рта 

6. травматические поражения 

7. вирусные болезни СОПР (острый герпетичный стоматит, рецидивирующий 

герпетический стоматит, опоясывающего лишай) 

8. грибковые заболевания СОПР 

 

2.2. Физиологические состояния и соматические заболевания, требующие особой 

тактики ведения пациента 

А) Физиологические состояния 

1. беременность 

Б) Болезни крови и кроветворных органов 

2. анемии 

3. гемофилия. 

4. лейкозы 
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5. тромбоцитопеническая пурпура 

В) Сердечно-сосудистые заболевания: 

6. артериальная гипертензия 

7. ревматизм 

8. инфекционный эндокардит 

9. пороки сердца 

Г) Психические нарушения: 

10. острый психоз, в т.ч. алкогольный делирий 

11. эпилепсия 

Д) Болезни дыхательной системы и средостения 

12. бронхиальная астма 

Ж) Болезни эндокринной системы: 

13. сахарный диабет 

С) Патологии опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани 

14. системные васкулиты (геморрагический васкулит) 

И) инфекционные и паразитарные болезни: 

15. ВИЧ-инфекция / СПИД 

16. вирусные гепатиты 

17. дифтерия 

18. столбняк 

19. сибирская язва 

20. туберкулез различной локализации 

21. холера 

22. чума 

венерические заболевания 

23. гонорея 

24. сифилис 

Список 3 (неотложные состояния): 

1. асфиксия (в том числе новорожденных) 

2. гипертонический криз 

3. острая дыхательная недостаточность 

4. острая сердечная недостаточность 

5. обморок 

6. коллапс 

7. комы 

8. отек Квинке 

9. судороги 

10. шоки 

 

Список 4 (лабораторные и инструментальные исследования): 

1. анализ пунктата новообразований мягких тканей и костей 

2. гистоморфологическое исследование биоптата лимфатических узлов, слюнных желез, 

слизистых оболочек и мягких тканей 

3. глюкоза крови 

4. общий анализ крови 

5. общий анализ мочи 

6. коагулограмма 

7. рентгенологическое исследование черепа, зубочелюстного аппарата 

8. сиалография 

9. цитологическое исследование органов и тканей зубочелюстного аппарата 

 

Список 5 (медицинские манипуляции) 

1. выполнять искусственное дыхание, непрямой массаж сердца 
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2. фиксировать язык; 

3. остановка наружного кровотечения 

4. осуществлять первичную обработку ран; 

5. промывать желудок, кишечник; 

6. проводить транспортную иммобилизацию; 

7. проводить инъекции лекарственных веществ (внутримышечные, подкожные, 

внутривенное струйное и капельное введение) 

8. измерять артериальное давление; 

9. проводить первичный туалет новорожденного; 

10. определять группы крови, резус-принадлежность 

 

Список 5.1 (стоматологические манипуляции) 

1. ампутация пульпы временных и постоянных зубов 

2. удаление зубных отложений 

3. определение кислотостойкость эмали зубов (ТЭР, кошри. CRT-тест) 

4. диагностическое использование красителей 

5. диатермокоагуляция 

6. экстирпация пульпы постоянных зубов 

7. электроодонтодиагностика 

8. импрегнация корневых каналов 

9. инструментальная обработка корневых каналов постоянных зубов 

10. медикаментозная обработка пораженных участков слизистой оболочки полости рта и 

пародонта 

11. наложение одонтотропних паст 

12. наложение и удаление временных пломб и герметических повязок при лечении кариеса, 

пульпита, периодонтита 

13. пломбирования кариозных полостей постоянных зубов различными пломбировочными 

материалами 

14. пломбирования корневых каналов постоянных зубов различными материалами 

15. покрытие зубов лечебными и профилактическими лаками, гелями 

16. препарирования кариозных полостей постоянных зубов с учетом вида пломбировочного 

материала 

17. приготовление и наложение твердеющих и нетвердеющая повязок 

18. проведение интрадентального электрофореза 

19. проведения профессиональной гигиены полости рта 

20. шлифовка и полировка пломб из всех видов пломбировочных материалов 


