


2 

 

факта наличия или отсутствия заболевания. 

Динамическое наблюдение – систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья населения, а также оказание необходимой медицинской помощи по 

результатам данного наблюдения. 

Доврачебная медицинская помощь - это комплекс 

экстренных медицинских мероприятий, проводимых внезапно заболевшему или 

пострадавшему на месте происшествия и в период доставки его в медицинское 

учреждение.  

Здоровье – состояние полного физического, духовного (психического) и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Злокачественная опухоль - это опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие 

от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для 

жизни организма.  

Зубо-альвеолярное удлинение – это патология, в результате которой происходит 

вертикальное перемещение зубов.  

Зуботехническое производство -  производственная основа ортопедического 

отделения стоматологии либо самостоятельное производство зубных протезов вне 

стоматологической поликлиники; место работы зубных техников 

и производства зубных протезов. 

Зуботехнический материал -  расходный материал, применяющийся в 

зуботехнической лаборатории. 

Иммедиат протез -  временная съемная ортопедическая конструкция. 

Интенсивность кариеса зубов у детей - показатель, определяющийся числом 

пораженных кариесом зубов, как леченных, так и не леченных, за исключением 

удаленных зубов (во временном прикусе). 

Инклинация – вестибуло-оральный наклон зубов. 

Инновационные медицинские технологии – совокупность методов и средств 

научной и научно-технической деятельности, внедрение которых в области медицины 

(биомедицины), фармации и информатизации в области здравоохранения является 

экономически эффективным и (или) социально значимым. 

Инфильтрационная анестезия - блокирование передачи импульса на уровне 

болевых рецепторов и мелких нервных ветвей. 

Ка́риес — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в 

твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

Качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой 

медицинской помощи стандартам, утвержденным уполномоченным органом и 

установленным на основе современного уровня развития медицинской науки и 

технологии. 

Клинический диагноз - медицинское заключение врача о патологическом 

состоянии здоровья обследуемого человека, об имеющемся заболевании или травме. 

Клинический протокол – документ, определяющий виды, объем и индикаторы 

качества медицинской помощи при конкретных заболевании, синдроме или 

клинической ситуации, разрабатываемый с целью оптимизации медицинской помощи и 

поддержки принятия решений врачом, другим медицинским работником и пациентом в 

отношении медицинских вмешательств в определенных клинических случаях.  

Ликворея – истечение цереброспинальной жидкости. 

Лимфаденит – воспаление лимфатических узлов.  

Лицевая маска - дополнительное ортодонтическое приспособление, применяемое 

вместе с брекет системой для стимулирования роста верхней челюсти, нормализации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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наклона верхних передних зубов. 

Малигнизация – злокачественная трансформация нормальных клеток, которые 

начинают бесконтрольно размножаться, теряя способность к апоптозу. 

Медицинская помощь – комплекс медицинских услуг, включающих 

лекарственную помощь, направленных на сохранение и восстановление здоровья 

населения. 

Медицинская деятельность – профессиональная деятельность физических лиц, 

получивших высшее или среднее профессиональное медицинское образование, а также 

юридических лиц, направленная на охрану здоровья граждан. 

Медицинская организация – организация здравоохранения, основной 

деятельностью которой является оказание медицинской помощи. 

Медицинские услуги – действия субъектов здравоохранения, имеющие 

профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную 

направленность по отношению к конкретному человеку. 

Международная классификация болезней (МКБ) - система рубрик, в которых 

конкретные нозологические единицы включены в соответствии с принятыми 

критериями; международная стандартная диагностическая классификация, 

предназначенная для эпидемиологических и многих других целей, связанных с 

управлением здравоохранения, принята 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения.  

Моляр – большой коренной зуб. 

Нарушение дыхания – тяжелое осложнение, представляющее угрозу для жизни 

пострадавшего. 

Неотложная медицинская помощь - медицинская помощь при внезапных 

острых заболеваниях, травмах, резком ухудшении состояния здоровья, обострении 

хронических заболеваний.  

Неотложная ортопедическая стоматологическая помощь - экстренное 

восстановление утраченных функций речи и жевания, эстетики внешнего вида, 

профилактики обострений дисфункции и парафункции, жевательных мышц, 

заболеваний ВНЧС, функциональной перегрузки пародонта опорных зубов.  

Нормативно-правовой акт – письменный официальный документ установленной 

формы, принятый на референдуме либо уполномоченным органом или должностным 

лицом государства, устанавливающий правовые нормы, изменяющий, прекращающий 

или приостанавливающий их действие, а также документ в электронно-цифровой 

форме, идентичный письменному официальному документу и удостоверенный 

посредством электронной цифровой подписи. 

Обезболивание - воздействие с помощью различных средств и методов, 

направленное на купирование или ослабление болевых ощущений. 

О́пухоль  — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, 

в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции 

их роста и дифференцировки подразделяются в зависимости от их потенций к 

прогрессии и клинико-морфологических особенностей на две основные группы: 

доброкачественные и злокачественные.  

Организация здравоохранения – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность в области здравоохранения. 

Остеосинтез – хирургическая репозиция костных отломков при помощи 

различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их 

подвижности. 

Охрана здоровья - это совокупность мер политического, экономического, 

правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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укрепление физического и психического здоровья    каждого человека, поддержание его 

долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи. 

Пародонт - комплекс тканей, окружающих зуб и удерживающих его в альвеоле, 

имеющих общее происхождение и функции. 

Пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем 

медицинских услуг. 

Перелом – нарушение целости кости под действием травмирующей силы, 

превосходящей упругость костной ткани. 

Первая врачебная помощь - это комплекс лечебно-  

профилактических мероприятий, выполняемый врачами.  

Периодонт -  комплекс тканей, находящихся в щелевидном пространстве 

между цементом корня зуба и пластинкой альвеолы.  

Периодонти́т — это воспаление периодонта, характеризующееся нарушением 

целостности связок, удерживающих зуб в альвеоле, кортикальной пластинки кости, 

окружающей зуб и резорбции костной ткани от незначительных размеров до 

образования кист больших размеров. 

Пломбировочный материал -  материал, используемый для заполнения полости 

в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или 

иного повреждения зуба.  

Премоляр – малый коренной зуб. 

Предварительная подготовка к протезированию - всестороннее обследование и 

лечение полости рта пациента с целью профилактики осложнений; складывается из 

общеоздоровительных и специальных мероприятий в подготовке пациента. 

Премедикация - медикаментозная подготовка пациента к лечебным 

манипуляциям, направленная на уменьшение страха перед лечением и снижение уровня 

психоэмоционального напряжения. 

Прикус - взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном 

смыкании зубов верхней и нижней челюстей.  

Проводниковая анестезия - блокирование передачи импульса на уровне ствола 

нерва или нервных сплетений. 

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения заболеваний и травм, устранение факторов риска их развития. 

Профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским 

образованием, имеющий сертификат по определенной специальности. 

Пульпа зуба - рыхлая волокнистая соединительная ткань, заполняющая 

полость зуба, с большим количеством нервных окончаний, кровеносных и 

лимфатических сосудов. 

Пульпит — воспаление внутренних тканей зуба (пульпы). 

Разобщающая площадка - часть базиса аппарата, покрывающая жевательные 

поверхности боковых зубов и не имеющая отпечатков зубов-антагонистов. 

Распространенность кариеса зубов -  отношение количества лиц, имеющих хотя 

бы один из признаков проявления кариеса зубов (кариозные, пломбированные, 

удаленные), к общему числу обследованных, выраженное в процентах. 

Резистентность эмали - устойчивость эмали зуба к действию кариесогенных 

факторов. 

Реминерализация эмали - восстановление баланса минеральных соединений в 

структуре эмали с целью повышения ее прочности, защиты от внешних агрессивных 

факторов, а также для профилактики развития кариеса. 

Реабилитация – комплекс медицинских, педагогических, психологических и 

иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0
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или компенсацию нарушенных, или полностью утраченных, в результате болезни или 

травмы, нормальных психических и физиологических функций (потребностей) 

человеческого организма, его трудоспособности.  

Реминерализация - это процесс насыщения твёрдых тканей зуба полезными 

минеральными компонентами: кальцием, фосфором и фтором.  

Рецессия десны — это невоспалительное заболевание, характеризующееся 

смещением края вестибулярной (реже оральной) десны в апикальном направлении (в 

сторону верхушки корня). 

Ринопла́стика — это исправление врождённых или приобретённых деформаций 

носа, а также полное восстановление отсутствующего носа. 

          Седация – это «сноподобное» состояние умиротворенности, спокойствия и 

невозмутимости, которое вызывается при помощи относительно небольшой дозы 

лекарств, используемых обычно для проведения общей анестезии.  

Синус-лифтинг - стоматологическая операция, направленная на наращивание 

костной ткани верхней челюсти в области дна верхнечелюстной пазухи, необходимость 

которого может возникнуть перед имплантацией зубов.  

Слюнно-каменная болезнь — это патологический процесс, при котором в 

слюнной железе — обычно в протоке, реже в паренхиме, образуется плотное 

минеральное образование — конкремент (слюнной камень). 

Сменный прикус - смена временных зубов постоянными.  

Стандарт в области здравоохранения (стандарт) – нормативный правовой акт, 

устанавливающий правила, общие принципы и характеристики в сфере медицинской, 

фармацевтической деятельности, медицинского и фармацевтического образования. 

Специализированная стоматологическая помощь - стоматологическая помощь, 

оказываемая врачами-стоматологами, прошедшими постдипломную подготовку по 

одной из профильных специальностей (терапевтическая, хирургическая, ортопедическая 

стоматология, стоматология детского возраста, ортодонтия). 

Стоматоло́гия — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения 

и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также 

болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи. 

Cтоматологическая помощь - комплекс медицинских услуг, оказываемый 

пациентам со стоматологическими заболеваниями, включающий диагностику, 

лечение, профилактику и медицинскую реабилитацию. 

Cтоматологические заболевания – заболевания твердых тканей зуба, пульпы, 

периодонта , пародонта, слизистой оболочки рта, языка, красной каймы губ и 

челюстно-лицевой области (острые, хронические неспецифические и специфические 

воспалительные заболевания болезни слюнных желез заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и нервов лица травмы врожденные и приобретенные 

дефекты и деформации челюстно-лицевой области аномалии и дефекты развития 

зубов, челюстей и лица предраковые заболевания, доброкачественные опухоли и 

опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области). 

Симметроскопия – метод, позволяющий изучать местоположение зубов в 

трансверзальном и сагиттальном направлениях. 

Супраокклюзия - это положение зуба выше окклюзионной плоскости. 

Телерентгенограмма — обзорный рентгеновский снимок черепа, на котором 

проецируется костный скелет и мягкие ткани. 

Техническое и профессиональное образование -  это составная часть уровня 

среднего образования, направленная на подготовку квалифицированных 

специалистов технического и обслуживающего труда по основным направлениям 

общественно-полезной профессиональной деятельности. 

https://onarkoze.ru/vidy-anestezii/obschaja-anestezija.html
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Тортоаномалия - аномалия, которая заключается в заметном искривлении зубов 

относительно вертикальной оси по отношению к остальным зубам, поворот вокруг оси. 

Травматический шок – острый нейрогенный фазный патологический процесс, 

развивающийся при действии чрезвычайного травмирующего агента и 

характеризующийся развитием недостаточности периферического кровообращения, 

гормонального дисбаланса, комплекса функциональных и метаболических расстройств. 

Уранопластика – хирургическое оперативное вмешательство по устранению 

расщелины, образующейся в твердом небе.  

Фиссурорафия - хирургическая операция: сшивание краев расщелины при 

врожденном незаращении верхней губы и (или) неба. 

Флегмона – острое разлитое гнойное воспаление клетчаточных пространств, не 

имеющее чётких границ. 

Функциональные аппараты - съемные аппараты, стимулирующие рост челюстей 

за счет нормализации функций мышц челюстно-лицевой области. 

Функциональные методы исследования – вспомогательные средства 

диагностики, с помощью которых выявляют ранние, скрытые признаки заболевания и 

стадии его развития, определяют показания к патогенетической терапии, контролируют 

эффективность лечения и прогнозируют его исход. 

Хейлопластика – хирургическая пластика губ.   

Хирургическая стоматология – раздел стоматологии, предметом изучения 

которой являются хирургические заболевания челюстно-лицевой области, в том числе и 

ротовой полости.  

Челюстно-лицевая хирургия – хирургическая специальность, направленная на 

лечение воспалительных заболеваний мягких и твердых тканей лица и шеи, травм 

мягких тканей и костей челюстно-лицевой области и их осложнений, 

доброкачественных и злокачественных новообразований челюстно-лицевой области, 

врожденных и приобретенных дефектов лицевого отдела головы, шеи, челюстей, 

твёрдых и мягких тканей полости рта и челюстно-лицевой области. 

Эндодонтия — раздел стоматологии, изучающий строение и функцию эндодонта, 

методику и технику манипуляций в полости зуба при травме, патологических 

изменениях в пульпе, периодонте и по другим различным показаниям.  

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионально

го стандарта: 

Стоматологическая деятельность  

Номер 

Профессионально

го стандарта: 

 

Название секции, 

раздела, группы, 

класса и 

подкласса 

согласно ОКЭД: 

Q ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,  

86 Деятельность в области здравоохранения, 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.23 Стоматологическая деятельность 

86.23.0 Стоматологическая деятельность 

Краткое описание 

Профессионально

го стандарта: 

Стоматологическая деятельность предусматривает оказание помощи 

пациентам общего и специального характера с применением 

различных диагностических, лечебных, специализированных и 

профилактических методов для оздоровления полости рта и 

восстановления уровня стоматологического здоровья  

2. Карточки професcий 
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Перечень 

карточек 

профессий: 

зубной техник  4-й уровень ОРК  

помощник стоматолога 4-й уровень ОРК  

  

гигиенист стоматологический 5-й уровень ОРК 

врач-стоматолог (взрослый и    детский) 6-й уровень ОРК  

врач-стоматолог (взрослый) 6-й уровень   ОРК  

 

врач-стоматолог детский  7-й уровень   ОРК   

врач-стоматолог-терапевт (взрослый) 7-й уровень ОРК   

врач-стоматолог-хирург (взрослый) 7-й уровень ОРК   

врач-стоматолог-ортопед (взрослый и 

детский) 
7-й уровень ОРК   

врач-стоматолог-ортодонт (взрослый и 

детский) 
7-й уровень ОРК   

врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый и 

детский)  
7-й уровень ОРК  

врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый) 7-й уровень ОРК  

врач–хирург челюстно-лицевой (детский) 
7-й уровень ОРК 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Зубной техник 

Код: 3214-0-001 

Код группы: 3214-0 

Профессия: зубной техник 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

- старший зубной техник 

- лаборант зуботехнической лаборатории 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

4 

Основная цель: Оказание населению доврачебной медицинской помощи в области 

стоматологии для сохранения, поддержания здоровья, улучшения 

качества жизни 

 Трудовые 

функции: 

 

 

 

Обязательные 

трудовые 

функции: 

 

 

 

 

1. Организация зуботехнического производства 

по изготовлению зубных протезов 

2. Организация зуботехнического производства 

по изготовлению ортодонтических аппаратов 

3. Организация зуботехнического производства 

по изготовлению челюстно-лицевых протезов 

4. Охрана труда и профилактика 

профессиональных заболеваний  

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- Оказание первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях, несчастных 

случаях, в экстремальных условиях эпидемий, 

очагах массового поражения; 

- Профилактика стоматологических 

заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни 
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Трудовая функция 

№1:  

 

Организация 

зуботехнического 

производства по 

изготовлению 

зубных протезов 

 

 

Задача №1:  

 

Изготовление и 

починка съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии зубов 

Умения:  

1. Умение изготовить съемный пластиночный 

протез при частичном отсутствии зубов. 

2. Умение выполнить починку съемного 

пластиночного протеза при частичном 

отсутствии зубов. 

Знания: 

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов.  

2. Знание правил работы зуботехническими 

материалами, норм расходования и порядка 

их списания. 

3. Знание анатомии, физиологии и биомеханики 

зубочелюстной системы. 

4. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки зубных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

Задача №2: 

 

Изготовление и 

починка съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов 

Умения:  

1. Умение изготовить съемный пластиночный 

протез при полном отсутствии зубов.  

2. Умение выполнить починку съемных 

пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов. 

Знания: 

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления зубных протезов при полном 

отсутствии зубов.  

2. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки зубных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

Задача №3: 

 

Изготовление 

несъемных 

зубных протезов 

Умения: 

1. Умение изготовить вкладку и штифтово-

культевую конструкцию.  

2. Умение изготовить пластмассовую коронку.  

3. Умение изготовить штампованную 

металлическую коронку.  

4. Умение изготовить штампованно-паяный 

мостовидный зубной протез. 

5. Умение изготовить цельнолитую коронку.  

6. Умение изготовить цельнолитой 

мостовидный зубной протез. 

7. Умение изготовить цельнолитую коронку и 

мостовидный зубной протез с облицовкой 

(металло-акриловый, металлокомпозитный). 

8. Умение изготовить металлокерамические и 
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безметалловые несъемные конструкции 

зубных протезов. 

Знания: 

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологически свойств 

зуботехнических материалов для несъемных 

зубных протезов.   

2. Знание правил работы с материалами для 

несъемных зубных протезов, норм их 

расходования и порядка списания. 

3. Знания клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки несъемных зубных 

протезов.  

Задача №4: 
 

Изготовление 

бюгельных 

зубных протезов 

Умения: 

1. Умение изготовить литой бюгельный зубной 

протез с кламмерной фиксацией. 

2. Умение изготовить бюгельный зубной протез 

с различными видами фиксации. 

Знания: 

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления бюгельных протезов.  

2. Знание правил работы с зуботехническими 

материалами для изготовления бюгельных 

зубных протезов.  

3. Знание норм расходования материалов для 

изготовления бюгельных протезов и порядка 

их списания. 

Трудовая функция 

№2: 

 

Организация 

зуботехнического 

производства по 

изготовлению 

ортодонтических 

аппаратов 

 

Задача №1:  

 

Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

 

Умения:  

1. Умение изготовить съёмные ортодонтические 

аппараты для лечения зубочелюстных 

аномалий. 

2. Умение изготовить несъемные 

ортодонтические аппараты для лечения 

зубочелюстных аномалий. 

Знания: 

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления ортодонтических аппаратов. 

2. Знание правил работы с зуботехническими 

материалами для изготовления 

ортодонтических аппаратов, норм их 

расходования и порядка списания. 

3. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки ортодонтических 

аппаратов. 

Задача №2: 

 

Умения: 

1. Умение изготовить зубной протез пациенту 
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Изготовление 

зубных протезов 

пациентам 

детского возраста 

детского возраста. 

2. Умение изготовить иммедиат протез 

пациенту детского возраста. 

Знания: 

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления зубных протезов пациентам 

детского возраста.  

2. Знание правил работы зуботехническими 

материалами для изготовления зубных 

протезов пациентам детского возраста, норм 

их расходования и порядка списания. 

3. Знание анатомии, физиологии и биомеханики 

зубочелюстной системы детей. 

4. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки зубных протезов у 

детей. 

Трудовая функция 

№3:  

 

Организация 

зуботехнического 

производства по 

изготовлению 

челюстно-

лицевых протезов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1: 

  

Изготовление 

фиксирующих и 

репонирующих 

аппаратов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения:  

1. Умение изготовить фиксирующие, 

репонирующие аппараты для лечения 

переломов челюстей.  

2. Умение производить починку фиксирующих 

и репонирующих аппаратов, применяемых 

при лечении переломов челюстей.  

Знания:  

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления фиксирующих и 

репонирующих аппаратов. 

2. Знание правил работы зуботехническими 

материалами для фиксирующих и 

репонирующих аппаратов, норм их 

расходования и порядка списания. 

3. Знание анатомии, физиологии и биомеханики 

челюстей. 

4. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки фиксирующих и 

репонирующих аппаратов при лечении 

переломов челюстей. 

Задача №2: 

 

Изготовление 

замещающих 

протезов 

челюстно-

лицевой области 

Умения: 

1. Умение изготовить замещающий протез 

орбиты глаза. 

2. Умение изготовить замещающий протез 

ушной раковины. 

3. Умение изготовить замещающий протез носа.  

4. Умение изготовить замещающий протезов   

лица.  

Знания: 
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1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления замещающих протезов 

челюстно-лицевой области. 

2. Знание правил работы, норм расходования и 

порядка списания зуботехнических 

материалов для изготовления замещающих 

протезов челюстно-лицевой области. 

3. Знание анатомии, физиологии и биомеханики 

челюстно-лицевой области. 

4. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки замещающих 

протезов челюстно-лицевых протезов. 

Задача №3: 

 

Изготовление 

обтураторов при 

расщелинах 

твёрдого и 

мягкого нёба 

 

Умения: 

1. Умение изготовить обтуратор при 

расщелинах твёрдого и мягкого нёба. 

2. Умение изготовить лечебно-

профилактические аппараты (каппы, шины). 

Знания: 

1. Знание состава, физических, химических, 

механических, технологических свойств 

зуботехнических материалов для 

изготовления обтураторов при расщелинах 

твёрдого и мягкого нёба. 

2. Знание правил работы с   зуботехническими 

материалами, норм расходования и порядка 

списания. 

3. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления и починки обтураторов   при 

расщелинах твёрдого и мягкого нёба.  

Трудовая функция 

№4: 

 

Охрана труда и 

профилактика 

профессиональны

х заболеваний  

Задача №1: 

 

Организация 

работы 

зуботехнической 

лаборатории 

  

Умения: 

1. Умение использовать в работе нормативные 

правовые акты и иные документы, 

определяющие деятельность 

зуботехнической лаборатории.  

2. Умение использовать в работе оборудование 

и аппаратуру зуботехнической лаборатории. 

3. Умение соблюдать технику безопасности с 

применением средств индивидуальной 

защиты на рабочем месте. 

Знания: 

1. Знание требований, предъявляемых к 

санитарно-эпидемиологическому и 

гигиеническому режиму зуботехнической 

лаборатории. 

2. Знание инструкций по использованию 

оборудования и аппаратов зуботехнической 

лаборатории. 

3. Знание инструкция по использованию 
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материалов в работе зубного техника. 

4. Знание правил эргономики в работе зубного 

техника. 

5. Знание мер профилактики профессиональных 

заболеваний зубного техника.  

Задача №2: 

 

Ведение 

медицинской 

документации 

Умения: 

1. Умение заполнять медицинскую 

документацию, в том числе, в электронном 

виде. 

2. Умение работать в специализированных 

информационных системах и сети интернет. 

Знания: 

1. Знание правил ведения учетно-отчетной 

документации. 

2. Знание информационно-коммуникационных 

технологий в работе зубного техника.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- стрессоустойчивость; 

- способность к цветовосприятию и цветовоспроизведению; 

- способность к моделированию формы зуба; 

- коммуникабельность; 

- исполнительность; 

- пунктуальность. 

 Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 врач-стоматолог (взрослый, детский) 

6 врач-стоматолог (взрослый) 

7 врач-стоматолог (детский) 

7 врач-стоматолог-ортопед 

Связь с ЕТКС или 

КС 

№ 791 от 

26.01.2009 г. 
36. Зубной техник 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

Уровень 

образования: 

ТиПО.  

(4 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

Стоматология 

Квалификация: 

Зубной техник 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Помощник врача-стоматолога 

Код: 3251-0-005 

Код группы: 3251-0 

Профессия: помощник врача-стоматолога  

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

3251-0-001 ассистент врача-стоматолога  

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

4 

Основная цель: Оказание населению доврачебной медицинской помощи в области 

стоматологии для сохранения, поддержания здоровья и улучшения 

качества жизни 

 Трудовые Обязательные трудовые 1. Организация работы 
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функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функции: 

  

 

 

стоматологического кабинета  

2. Оказание помощи врачу-стоматологу 

при проведении лечебно-

диагностических манипуляций 

3. Проведение профилактики 

стоматологических заболеваний 

4. Организация и оказание первой 

доврачебной медицинской помощи  

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- Наблюдение за пациентами в разных 

ситуациях  

- Эффективная коммуникация с разными 

людьми в разных ситуациях   

Трудовая функция 

№1:  

 

Организация 

работы 

стоматологическо

го кабинета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1: 

 

Подготовка пациента 

к стоматологическому 

приему  

 

 

 

 

Умения:  

1. Умение беседовать с пациентом о 

предстоящем приеме в доверительной 

форме.  

2. Умение расспросить пациента о его 

нуждах и потребностях в плане 

предстоящего лечения.   

3. Умение подготовить рабочее место 

врача-стоматолога. 

4. Умение выбрать необходимые 

стоматологические инструменты для 

проведения обследования и 

предстоящего лечения пациента.  

5. Умение ответить на вопросы пациента в 

объеме своей компетенции.  

Знания: 

1. Знание основных этических и 

деонтологических аспектов 

стоматологии. 

2. Знание порядка и последовательности 

приема пациента стоматологического 

профиля.  

Задача №2: Умения: 
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Подготовка 

стоматологического  

оборудования  и  

аппаратуры  к работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Умение подготовить  

стоматологическую установку, 

наконечники, аппаратуру,  

стоматологический инструментария для 

обследования пациента и проведения 

лечебных и профилактических 

процедур. 

2. Умение контролировать исправность 

оборудования стоматологического 

ткабинета. 

3. Умение соблюдать технику 

безопасности с применением средств 

индивидуальной защиты на рабочем 

месте. 

4. Умение оценить качество 

предстерелизационной обработки и  

стерилизации стоматологических  

инструментов. 

Знания: 

1. Знание оборудования, аппаратуры и 

инструментария   стоматологического 

кабинета. 

2. Знание правил эксплуатации 

оборудования, аппаратуры 

стоматологического кабинета.   

3. Знание правил техники безопасности и 

охраны труда на рабочем месте. 

4. Знание нормативных правовых актов и 

иных документов, определяющих 

деятельность медицинских 

организаций, оказывающих 

стоматологическую помощь. 

Трудовая функция 

№2: 

 

Оказание помощи 

врачу-

стоматологу при 

проведении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1: 

 

Подготовка  

пациента к лечению 

Умения:  

1. Умение отрегулировать положение 

пациента в стоматологическом кресле с 

учетом предполагаемого объема 

лечебно-диагностических мероприятий.  

2. Умение выявить болевой синдром до 

диагностики врача-стоматолога. 

3. Умение обеспечить хранение съемных 

зубных протезов пациента до окончания 

приема. 

4. Умение своевременно подать пациенту 

бактерицидный раствор для полоскания 

полости рта и бумажную салфетку.  

Знания: 

1. Знание принципов эргономики в 

стоматологии. 

2. Знание особенностей работы врача-

стоматолога на приеме, в зависимости 
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от профиля. 

Задача №2: 

 

Оказание помощи 

врачу-стоматологу 

при проведении 

диагностических, 

профилактических и 

лечебных  

процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Владеть техникой вспомогательных 

манипуляций на этапах работы врача-

стоматолога.  

2. Умение использовать вспомогательные 

приспособления и приборы, 

необходимые для работы врача-

стоматолога. 

3. Умение оценивать общее состояние 

пациента во время работы врача-

стоматолога.  

4. Умение своевременно выявить 

изменения в поведении/ состоянии 

пациента на этапах оказания 

стоматологической помощи. 

5. Умение обеспечить беспрепятственный 

доступ и хороший обзор ротовой полости 

пациента на этапах проведения 

манипуляций в полости рта. 

6. Умение своевременно изолировать зуб от 

ротовой жидкости с помощью ватных 

валиков/коффердама.  

7. Умение визуально определить очаги 

воспаления/деформации челюстно-

лицевой области.  

8. Умение визуально определить зубные 

отложения.  

9. Умение провести антисептическую 

обработку полости рта. 

10. Умение обеспечить хранение 

цитологического/биопсийного материала.  

Знания: 

1. Знание общих закономерностей 

происхождения и развития жизни, 

строения и функционирования органов 

и тканей полости рта в норме и при 

патологии. 

2. Знание общих закономерностей 

фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств. 

3. Знание правил работы 

стоматологическими материалами. 

4. Знание стоматологического   

инструментария по назначению.  

5. Знание средств и методов 

антисептической обработки полости рта.  

6. Знание методик приготовления 

/замешивания пломбировочных/ 

оттискных материалов. 
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7. Знание правил хранения 

цитологического/биопсийного 

материала. 

8. Знание техники работы «в четыре руки» 

на стоматологическом приеме.  

Задача №3: 

 

Оказание помощи 

врачу-стоматологу 

при проведении 

дополнительных 

лечебно-

диагностических 

манипуляций 

 

 

 

Умения: 

1. Умение подготовить пациента к 

проведению функциональных 

исследований и индексной оценки 

состояния органов и тканей полости рта. 

2. Умение подготовить пациента к 

физиотерапевтическому лечению. 

3. Умение контролировать состояние 

пациента во время проведения 

диагностических и 

физиотерапевтических процедур.  

Знания: 

1. Знание правил работы с аппаратами для 

дополнительной диагностики 

стоматологических заболеваний. 

2. Знание правил работы с 

физиотерапевтическими аппаратами.  

Трудовая функция 

№3:  

 

Осуществление 

профилактики 

стоматологически

х заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1: 

 

Проведение 

гигиенических и 

профилактических 

мероприятий  

 

 

Умения:  

1. Умение обучить пациента правилам 

индивидуальной гигиены полости рта. 

2. Умение обучить пациента уходу и 

правилам пользования зубными 

протезами и реставрациями. 

3. Умение индивидуально подобрать 

средства и методы гигиены полости рта 

для каждого пациента.  

Знания: 

1. Знание методов профессиональной и 

индивидуальной гигиены полости рта.   

2. Знание дополнительных средства 

индивидуальной гигиены полости рта.  

Задача №2: 

 

Ведение медицинской 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение вести учетную и отчетную 

документацию, в том числе – в 

электронном виде. 

2. Умение выписать рецепты на 

лекарственные препараты. 

3. Умение выписать направление на 

дополнительные исследования. 

4. Умение проводить анкетирование 

пациента.   

5. Умение использовать в работе 

информационно- коммуникационные 

технологии.  



17 

 

 

 

 

Знания:  

1. Знание форм и правил ведения учетной 

и отчетной документации на 

стоматологическом приеме. 

2. Знание методов и форм получения 

обратной связи от пациента. 

3. Знание правил работы в 

информационных системах и сети 

интернет. 

Трудовая функция 

№4:  

 

Организация и 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

(доврачебная) 

 

 

Задача №1: 

 

Оказание доврачебной 

экстренной и 

неотложной 

медицинской помощи 

 

 

 

Умения:  

1. Умение выявить клинические симптомы 

неотложных состояний на 

стоматологическом приеме. 

2. Умение оказать доврачебную помощь 

при развитии неотложного состояния на 

стоматологическом приеме.  

Знания: 

1. Знание причин возникновения и 

развития неотложных состояний на 

стоматологическом приеме.   

2. Знание алгоритма оказания неотложной 

доврачебной помощи.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- коммуникабельность; 

- стрессоустойчивость; 

- исполнительность; 

- пунктуальность; 

- способность к принятию решений. 

 Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

5 гигиенист стоматологический 

6 врач-стоматолог (взрослый, детский) 

6 врач-стоматолог (взрослый) 

7 врач-стоматолог детский 

7 врач-стоматолог-терапевт взрослый 

7 врач-стоматолог-хирург взрослый 

7 врач-стоматолог-ортодонт взрослый, детский 

7 врач-стоматолог-ортопед взрослый, детский 

Связь с ЕТКС или 

КС 

№791 от 

26.11.2009г. 

34. Помощник врача-стоматолога  

(ассистент стоматолога) 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

Уровень 

Образования: 

ТИПО 

(4 уровень 

МСКО) 

 

Специальность: 

Стоматология 

Квалификация: 

Помощник стоматолога 

 

 

 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Гигиенист стоматологический 

Код: 3251-0-002  

Код группы: 3251-0 

Профессия: гигиенист стоматологический  

Другие 

возможные 

3251-0-004 зубной врач 

3251-0-002 дантист  
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наименования 

профессии: 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

5 

Основная цель: Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

области профилактики стоматологических заболеваний   

 Трудовые 

функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательные 

трудовые функции: 

  

 

 

1. Обследование и регистрация 

стоматологического статуса пациента  

любого возраста. 

2. Планирование и проведение 

индивидуальных лечебно-

профилактических мероприятий.  

3. Организационно-управленческая 

деятельность. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

 

- оказание помощи врачу-стоматологу при 

проведении стоматологического 

обследования населения. 

- психолого-педагогическая деятельность. 

- эффективная коммуникация со взрослыми 

и детьми в разных ситуациях.  

 Задача №1: 

 

Проведение 

обследования 

пациента 

стоматологического 

профиля на 

первичном 

/повторном приеме 

 

 

 

 

Умения:  

Трудовая функция 

№1 

 

Обследование и 

регистрация 

стоматологическо

го статуса 

пациента  любого 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Умение подготовить к работе 

стоматологическое оборудование и 

аппаратуру.  

2. Умение выбрать инструменты и реактивы 

для обследования стоматологического 

больного. 

3. Умение обследовать органы и ткани 

полости рта в соответствии с 

действующими клиническими 

протоколами.  

4. Умение выявить общие и специфичные 

признаки основных стоматологических 

заболеваний. 

5. Умение выяснить и детализировать 

жалобы и данные анамнеза.  

6. Умение получить информацию от 

родственников/законных представителей 

пациента любого возраста. 

7. Умение проводить основные методы 

обследования (осмотр, пальпация, 

перкуссия, зондирование). 

8. Умение проводить индексную оценку 

уровня гигиены полости рта. 

9. Умение проводить индексную оценку 

кариеса зубов.  

10. Умение проводить индексную оценку 

состояния тканей пародонта.    
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11. Умение выявлять элементы поражения 

слизистой оболочки рта / красной каймы 

губ. 

12. Умение определять степень подвижности 

зуба.  

Знания: 

1. Знание особенностей воздействия 

неблагоприятных факторов внешней 

среды на зубочелюстную систему. 

2. Знание строения и функций органов и 

тканей челюстно-лицевой области. 

3. Знание клинических проявлений 

зубочелюстных аномалий. 

4. Знание этиологии и патогенеза основных 

стоматологических заболеваний.  

5. Знание методов диагностики основных 

стоматологических заболеваний.  

6. Знание клинической картины основных 

стоматологических заболеваний. 

7. Знание принципа онконастороженности. 

8. Знание индексной оценки 

стоматологических заболеваний. 

Задача №2:  

 

Регистрация 

стоматологического 

статуса пациента   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение выявлять факторы риска 

возникновения и развития 

стоматологических заболеваний. 

2. Умение выявлять факторы риска 

возникновения и развития 

онкологических заболеваний органов и 

тканей челюстно-лицевой области. 

3. Умение интерпретировать данные 

основных и дополнительных методов 

обследования пациента 

стоматологического профиля. 

4. Умение обосновать необходимость 

направления пациента к врачам-

специалистам. 

5. Умение регистрировать данные 

стоматологического статуса пациента в 

амбулаторной карте / иных формах. 

6. Умение применять средства 

индивидуальной защиты при работе с 

пациентами. 

Знания: 
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 1. Знание Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со 

стоматологическим здоровьем. 

2. Знание Стандартов оказания помощи при 

стоматологических заболеваниях. 

3. Знание медицинских показаний и 

противопоказаний к применению 

рентгенологического обследования в 

стоматологии. 

4. Знание методик проведения 

люминесцентной диагностики в 

стоматологии. 

5. Знание принципов устройства и правил 

эксплуатации стоматологического 

оборудования и аппаратуры.  

6. Знание медицинской документация при 

работе гигиениста стоматологического. 

7. Знание правил ведения медицинской 

документации. 

8. Знание правил медицинской этики и 

деонотологии при работе с пациентами 

стоматологического профиля.  

Трудовая функция 

№2: 

 

Планирование и 

проведение 

индивидуальных 

лечебно-

профилактически

х мероприятий у 

пациентов 

стоматологическо

го профиля 

 

Задача №1: 

 

Разработка 

индивидуального 

плана проведения 

лечебно-

профилактических 

мероприятий  

Умения: 

1. Умение составить индивидуальный план 

проведения лечебно-профилактических 

мероприятий, с учетом возраста, нужд и 

потребностей пациента.  

2. Умение обоснованно выбрать средства и 

методы индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

Знания:  

1. Знание методов и средств с 

индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта. 

2. Знание методов и средств индикации 

зубного налета, участков воспаленной 

слизистой оболочки рта и красной каймы 

губ.  

3. Знание методов и средств 

реминерализующей терапии. 

4. Знание методов и средств   герметизации 

фиссур зуба. 

5. Знание специфики гигиенического 

обучения пациентов разного возраста.  

Задача №2: 

 

Проведение 

индивидуальных 

лечебно-

профилактических 

Умения: 

1. Умение обучить гигиене полости рта 

пациентов разных возрастных групп / 

родителей / родственников пациента. 

2. Умение подобрать средства и предметы 

гигиены полости рта с учетом нужд и 



21 

 

мероприятий у 

пациентов 

стоматологического 

профиля 

 

 

индивидуальных потребностей пациента 

любого возраста. 

3. Умение проводить профессиональную 

гигиену полости рта. 

4. Умение удалять зубные отложения 

ручным, звуковым, ультразвуковым и 

воздушно-абразивным способами. 

5. Умение применять фторид-содержащие 

средства для местной и системной 

профилактики кариеса зубов. 

6. Умение применять препараты для 

реминерализции твердых тканей зуба. 

7. Умение проводить герметизацию фиссур 

зуба. 

Знания:  

1. Знание цели и задач индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

2. Знание классификации и механизма 

образования зубных отложений. 

3. Знание стоматологического 

инструментария, материалов и 

лекарственных средств, применяемых для 

профилактики и лечения 

стоматологических заболеваний. 

4. Знание особенностей профессиональной 

гигиены полости рта у пациентов: 

- с кариозными поражениями твердых 

тканей зуба; 

- с некариозными поражениями твердых 

тканей зуба; 

- со съемными/несъемными 

ортопедическими/ортодонтическими 

конструкциями; 

- беременных; 

- детей и подростков; 

- пожилого и старческого возраста; 

- ВИЧ-инфицированных; 

- с психическими расстройствами; 

- с заболеваниями крови; 

- с новообразованиями в челюстно-

лицевой области.  

Задача №3: 

 

Формирование у 

пациентов/их 

родственников/ 

законных 

представителей 

мотивации к 

сохранению 

Умения: 

1. Умение проводить санитарно-

гигиеническое просвещение среди 

пациентов разных возрастных групп. 

2. Умение провести урок гигиены полости 

рта, санитарно-просветительную беседу, 

лекцию с учетом специфики обучаемого 

контингента.  

3. Умение оценить уровень физического 
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стоматологического 

здоровья, ведению 

здорового образа 

жизни и отказу от 

вредных привычек 

 

развития и функционального состояния 

организма пациента.  

4. Умение осуществлять контроль 

эффективности санитарно-гигиенического 

просвещения. 

Знания:  

1. Знание основных принципов и методов 

первичной профилактики 

стоматологических заболеваний. 

2. Знание основных критериев здорового 

образа жизни и методов его 

формирования. 

3. Знание социально-гигиенических и 

медицинских аспектов алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и основных 

принципов их профилактики. 

4. Знание критериев оценки эффективности 

стоматологического просвещения.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Задача №1: 

 

Организация работы 

кабинета гигиены 

полости рта  

Умения: 

1. Умение соблюдать правила асептики и 

антисептики. 

2. Умение соблюдать санитарно-

гигиенические и противоэпидемических 

требования. 

3. Умение соблюдать требования по охране 

труда и мерам противопожарной 

безопасности. 

Знания: 

1. Знание принципов оказания лечебно-

профилактической стоматологической 

помощи населению. 

2. Знание должностных обязанностей 

медицинского персонала 

стоматологического кабинета и кабинета 

гигиены полости рта. 

3. Знание санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к кабинету 

гигиены полости рта. 

4. Знание требований охраны труда, основ 

личной безопасности гигиениста 

стоматологического.  

Задача №2: 

 

Ведение 

медицинской 

документации 

 

Умения: 

1. Умение регистрировать данные 

профилактических осмотров пациентов 

различных возрастных групп.  

2. Умение регистрировать данные 

эпидемиологического обследования   

различных возрастных групп населения. 

3. Умение заполнять медицинскую 

документацию, в том числе, в электронном 
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виде.  

Знания: 

1. Знание учетной и отчетной документация 

в области профилактической 

стоматологии.  

2. Знание принципов организации системы 

оказания профилактической 

стоматологической помощи населению.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- коммуникабельность; 

- стрессоустойчивость; 

- исполнительность; 

- пунктуальность; 

- способность к принятию решений.  

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 врач - стоматолог (взрослый, детский) 

6 врач - стоматолог (взрослый) 

7 врач-стоматолог-терапевт 

7 врач-стоматолог детский 

Связь с ЕТКС или 

КС 

№ 791 от 26.11.2009 г. 35. Гигиенист стоматологический 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

ТИПО 

или 

Высшее образование 

бакалавриат 

(5 уровень по МСКО) 

Специальность: 

«Стоматология» 

 

 

Квалификация: 

Бакалавр 

стоматологии 

Гигиенист 

стоматологическ

ий 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-стоматолог (взрослый и детский) 

Код: 2261-0-001 

Код группы: 2261-0 

Профессия: врач-стоматолог (взрослый и детский)  

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

2261-0-002 Врач-стоматолог (взрослый) 

2261-0-003 Врач-стоматолог (детский) 

Квалификацион

ный уровень по 

ОРК: 

6 

Основная цель 

деятельности 

Оказание квалифицированной помощи в области терапевтической 

стоматологии взрослому и детскому населению Республики 

Казахстан 

Трудовые 

функции 

Обязательные 

трудовые функции: 

 

 

1. Диагностика основных стоматологических 

заболеваний   у взрослых и детей 

2. Лечение основных стоматологических 

заболеваний у взрослых и детей 

3. Оказание первичной (доврачебной, 

врачебной) и неотложной медицинской 

помощи взрослым и детям 

4. Профилактика основных 

стоматологических заболеваний   у 

взрослых и детей 
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5. Психолого-педагогическая  деятельность  

6. Организационно-управленческая 

деятельность.  

Дополнительные 

трудовые функции: 

- экспертиза трудоспособности больных 

стоматологического профиля; 

- коммуникации во взаимодействии с 

разными людьми, в разных ситуациях, с 

использованием широкого диапазона 

методов и технологий; 

- реабилитации пациентов 

стоматологического профиля с 

использованием средств физиотерапиии и 

бальнеотерапии;    

- участие в решении отдельных научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области 

стоматологии.  

Трудовая функция 

№1: 

 

Диагностика 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

взрослых и детей 

Задача №1: 

 

Сбор полного 

медицинского 

анамнеза пациента и 

оценка состояния 

органов и тканей 

челюстно-лицевой 

области   

Умения: 

1. Умение проводить стоматологическое 

обследование пациента любого возраста с 

использованием основных и 

дополнительных методов обследования.  

2. Умение выявить основные 

патологические симптомы и синдромы 

заболеваний полости рта и челюстно-

лицевой области.  

3. Умение оценить функциональные 

изменения полости рта и челюстно-

лицевого аппарата при различных 

инфекционных заболеваниях и 

патологических процессах. 

4. Умение оформить медицинскую 

документацию, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан, 

на стоматологическом приеме. 

Знания: 

1. Знание закономерностей 

функционирования отдельных органов и 

систем у взрослых и детей. 

2. Знание этиологии и патогенеза 

стоматологических заболеваний. 

3. Знание основных законов течения 

патологии по органам, системам и 

организму в целом. 

4. Знание основных и дополнительных 

методов диагностики стоматологических 

заболеваний. 

5. Знание методики сбора полного 

медицинского анамнеза пациента 

(проведения медицинского интервью).  

http://pandia.ru/text/category/anamnez/
http://pandia.ru/text/category/anamnez/


25 

 

6. Знание инструментальных, лабораторных 

и функциональных методы обследования 

на стоматологическом приеме. 

7. Знание методов индексной оценки 

состояния органов и тканей полости рта.  

Задача №2: 

 

Назначение и 

интерпретация 

результатов 

современных 

инструментальных, 

лабораторных и 

функциональных 

методов 

исследования 

Умения: 

1. Умение выбрать современные 

инструментальные, лабораторные и 

функциональные методы исследования 

взрослым и детям, с учетом их 

потребностей и нужд. 

2. Умение произвести забор биоматериала 

для цитологического, 

бактериологического, биохимического, 

иммунологического исследования. 

3. Умение интерпретировать результаты 

современных инструментальных, 

лабораторных и функциональных методов 

исследования. 

Знания: 

1. Знание алгоритма постановки 

стоматологического диагноза с учетом 

Международной статистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем.  

2. Знание клинических проявлений со 

стороны   челюстно-лицевого аппарата 

при различных соматических и 

инфекционных заболеваниях и 

патологических процессах. 

3. Знание клинических проявлений 

системных заболеваний и патологии 

внутренних органов в полости рта. 

Задача № 3: 

 

Постановка диагноза 

и планирование 

лечения взрослых и 

детей со 

стоматологическими 

заболеваниями, с 

учетом их 

потребностей и 

запросов 

Умения: 

1. Умение диагностировать кариес. 

2. Умение диагностировать некариозные 

поражений твердых тканей зуба, 

возникающие до и после прорезывания. 

3. Умение диагностировать заболевания 

пульпы и периодонта.  

4. Умение диагностировать заболевания 

пародонта.   

5. Умение диагностировать патологию 

слизистой оболочки рта и красной каймы 

губ.  

6. Умение определить показания и 

противопоказания для хирургического 

лечения стоматологических заболеваний. 

7. Умение определить показания и 

противопоказания для ортопедического 
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лечения стоматологических заболеваний. 

8. Умение определить показания и 

противопоказания для ортодонтического 

лечения.  

9. Умение определить показания и 

противопоказания к постановке 

имплантатов. 

10. Умение определить показания и 

противопоказания к лечению врожденных 

и приобретенных зубочелюстно-лицевых 

аномалий.  

11. Умение осуществить постановку 

стоматологического диагноза с учетом 

МКБ-10 и проблем, связанных со 

здоровьем. 

12. Умение определить показания к 

госпитализации пациентов с патологией 

челюстно-лицевой челюсти. 

13. Умение своевременно направить к 

соответствующим специалистам пациента 

с опасными для жизни, в том числе 

инфекционными заболеваниями. 

Знания: 

1. Знание клинических и дифференциально-

диагностических признаков 

стоматологических заболеваний.   

2. Знание показаний и противопоказаний к 

хирургическому лечению 

стоматологических заболеваний.  

3. Знание показаний и противопоказаний к 

ортопедическому лечению 

стоматологических заболеваний. 

4. Знание показаний и противопоказаний к 

постановке имплантатов. 

5. Знание показаний и противопоказаний к 

лечению врожденных и приобретенных 

зубочелюстно-лицевых аномалий.  

6. Знание алгоритма постановки 

стоматологического диагноза с учетом 

Международной статистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

7. Знание принципа онкологической 

настороженности.  

8. Знание показаний к госпитализации 

пациентов с патологией челюстно-

лицевой челюсти. 

Трудовая функция 

№2: 

 

Задача №1 

 

Проведение местного 

Умения: 

1. Умение выбрать метод обезболивания и 

лекарственный препарат при проведении 
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Лечение 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

пациентов любого 

возраста 

обезболивания при 

стоматологических 

вмешательствах   в 

полости рта 

стоматологического вмешательства. 

2. Умение провести неиньекционную 

анестезию (аппликационную, друк-

анестезия). 

3. Умение провести инфильтрационную 

анестезию (подслизистую, 

наднадкостничную, поднадкостничную, 

интралигаментарную, внутрипульпарную, 

инстрасептальную).   

4. Умение провести проводниковую 

анестезию (мандибулярную, ментальную, 

торусальную, небную). 

Знания: 

1. Знание показаний и противопоказаний к 

проведению местного обезболивания в 

стоматологии.  

2. Знание методики премедикации при 

стоматологических вмешательствах. 

3. Знание свойств лекарственных препаратов 

для проведения неинъекционной, 

инъекционной анестезии и премедикации.  

4. Знание методик проведения 

неинъекционной анестезии в полости рта. 

5. Знание методик проведения 

инъекционной анестезии. 

6. Знание ошибок и осложнений при 

проведении обезболивания в челюстно-

лицевой области. 

Задача №2: 

 

Лечение 

заболеваний 

твердых тканей зуба, 

пульпы периодонта, 

несложных 

заболеваний 

слизистой оболочки 

рта, красной каймы 

губ и пародонта 

Умения: 

1. Умение препарировать твердые ткани 

зуба с помощью методов, позволяющих 

сохранить жизнеспособность пульпы. 

2. Умение выбрать пломбировочный 

материал в зависимости от клинической 

ситуации. 

3. Умение наложить лечебную и 

изолирующую прокладки. 

4. Умение наложить временную и 

постоянную пломбы из цемента, 

композитного материала, ормокера, 

компомера. 

5. Умение проводить эндодонтическое 

лечения однокорневого и многокорневого 

зубов. 

6. Умение восстановить утраченную форму 

и функцию зуба. 

7. Умение проводить орошение слизистой 

оболочки рта антисептическими 

растворами. 

8. Умение наложить аппликацию, 
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нетвердеющую и твердеющую 

пародонтальные повязки. 

9. Умение соблюдать принцип 

онкологической настороженности при 

лечении заболеваний пародонта, 

патологии слизистой оболочки рта и 

красной каймы губ. 

Знания: 

1. Знание принципов и этапов 

препарирования кариозной полости. 

2. Знание лекарственных препаратов для 

общего и местного лечения заболеваний 

пародонта, слизистой оболочки рта и 

красной каймы губ.   

3. Знание этапов работы со 

стоматологическими пломбировочными 

материалами (подкладочные, временные, 

материалы для временной и постоянной 

обтурации корневых каналов, цементы, 

композитные материалы, ормокеры, 

компомеры). 

4. Знание клинических протоколов лечения 

заболеваний твердых тканей зуба 

кариозного и некариозного 

происхождения, заболеваний пульпы, 

периодонта, пародонта, слизистой 

оболочки рта и красной каймы губ. 

Задача №3: 

 

Проведение 

несложного 

хирургического 

лечения 

стоматологических 

заболеваний  

Умения: 

1. Умение провести операцию удаление 

зуба, корней зуба. 

2. Умение провести закрытый кюретаж. 

пародонтального кармана. 

3. Умение провести периостотомию. 

4. Умение иссечь «капюшон» у третьего 

моляра.  

5. Умение дренировать поверхностный 

абсцесс челюстно-лицевой области. 

6. Умение провести первичную 

хирургической обработку поверхностных 

ран мягких тканей лица и полости рта.  

7. Умение подготовить пациента к 

оперативному вмешательству в челюстно-

лицевой области. 

Знания: 

1. Знание анатомии, физиологии и 

патологии слюнных желез, нервов лица и 

височно-нижнечелюстного сустава. 

2. Знание клиники хирургической патологии 

зубов, тканей пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, челюстей, мягких 
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тканей челюстно-лицевой области.  

Задача №4: 

 

Проведение 

несложного 

ортопедическое 

лечение   

стоматологических 

заболеваний 

Умения: 

1. Умение провести избирательное 

пришлифовывание зубов.  

2. Умение шинировать подвижные зубы и 

челюсти. 

3. Умение выполнить клинико-

лабораторные этапы изготовления микро-

протезов, коронок, мостовидных протезов, 

частичных и полных съемных протезов. 

4. Умение выполнить непрямую 

реставрацию зуба.   

5. Умение припасовывать и проводить 

коррекцию микро-протезов, штифтовых 

конструкций, мостовидных, частичных и 

полных съемных зубных протезов. 

Знания: 

1. Знание основных принципов 

планирования ортопедического лечения. 

2. Знание видов зубопротезных 

конструкций. 

3. Знание технологии изготовления зубных 

протезов. 

4. Знание функциональной анатомии 

зубочелюстно-лицевой области, 

биомеханики нижней челюсти, факторов 

окклюзии и артикуляции. 

5. Знание методов препарирования зубов,  

6. Знание состава, свойств и влияния 

зубопротезных материалов на организм в 

целом и зубочелюстную систему. 

7. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления несъемных, съемных, 

челюстно-лицевых протезов, их 

сочетаний, временных конструкций.  

8. Знание клинических протоколов по 

вопросам оказания стоматологической 

ортопедической помощи.  

Задача №5: 

 

Проведение 

несложного 

ортодонтического 

лечения  

Умения: 

1. Умение диагностировать аномалии и 

деформации челюстно-лицевой области   

в разные возрастные периоды. 

2. Умение обоснованно выбрать метод 

лечения аномалий и деформаций прикуса 

у взрослых и детей. 

3. Умение определить показания к 

применению разных конструкций 

ортодонтических аппаратов. 

4. Умение проводить лечение аномалий и 

деформаций в разные возрастные 
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периоды. 

5. Умение прогнозировать возможные 

ошибки, осложнения, рецидивы аномалий 

и деформаций. 

Знания: 

1. Знание основ организация 

ортодонтической помощи детскому и 

взрослому населению.  

2. Знание основных принципов и методов 

лечения зубочелюстных аномалий.  

3. Знание видов ортодонтических аппаратов 

(съемные, несъемные элайнеры). 

4. Знание современных конструкций 

ортодонтических микровинтов.  

5. Знание видов имплантатов, применяемых 

для исправления зубочелюстных 

аномалий.  

6. Знание особенностей протезирования у 

детей.  

7. Знание ошибок и осложнений на этапах 

ортодонтического лечения.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи 

пациентам 

любого возраста 

Задача №1: 

 

Оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи больным 

при угрожающих 

жизни состояниях 

Умения: 

1. Умение проводить диагностику и 

дифференциальную диагностику 

угрожающих жизни состояний. 

2. Умение оперативно выбрать препараты 

для лекарственной терапии / провести 

немедикаментозную терапию с целью 

оказания первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

3. Умение оперативно оказать неотложную 

помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 

Знания: 

1. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков остановки сердца.    

2. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков анафилактического шока.    

3. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков асфиксии.    

4. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков обморока.     

5. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков коллапса.    

http://pandia.ru/text/category/koll/
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6. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков эпилептического припадка.    

7. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков кровоизлияния.    

8. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков кровотечения.   

9. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков вдыхания и проглатывания 

чужеродных тел.   

10. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков гипогликемии.    

11. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков диабетической комы.   

12. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков гипертонического криза. 

13. Знание алгоритмов оказания неотложной 

помощи при угрожающих жизни 

состояниях.  

Задача №2: 

 

Оказание 

неотложной помощи 

при острой зубной 

боли и неотложных 

состояниях 

челюстно-лицевой 

области 

Умения: 

1. Умение наложить девитализирующую 

пасту на вскрытый   рог пульпы.   

2. Умение создать условия для оттока 

экссудата через корневой канал.  

3. Умение определить объем неотложной 

стоматологической помощи при 

воспалительных и травматических 

поражениях челюстно-лицевой области. 

4. Умение вправить нижнюю челюсть при 

вывихе. 

5. Умение определить показания к    

госпитализации в стационар больных с 

одонтогенными и неодонтогенными 

воспалительными процессами.  

6. Умение определить показания к 

госпитализации больных с травмами 

челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков стоматологических 

заболеваний, сопровождающихся острой 

болью. 

2. Знание клинической симптоматики 
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неотложных и угрожающих жизни 

состояний в челюстно-лицевой области.  

Задача №3: 

 

Оказание 

медицинской 

помощи населению в 

экстремальных 

условиях эпидемий, 

в очагах массового 

поражения 

Умения: 

1. Умение выполнить лечебно-

эвакуационные мероприятия по оказанию 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  

2. Умение определить вид и объем 

оказываемой медицинской помощи 

пострадавшим при ликвидации 

чрезвычайных ситуациях, в зависимости 

от медицинской обстановки.  

3. Умение выполнить простые медицинские 

процедуры пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях.  

4. Умение применять современные способы 

и средства защиты населения, больных, 

медицинского персонала и медицинского 

имущества от поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Умение выбрать способы защиты от 

поражающих факторов природных и 

антропогенных катастроф.  

6. Умение использовать современные 

средства индивидуальной защиты: 

медицинские средства индивидуальной 

защиты от токсичных химических 

веществ, биологических средств, 

радиоактивных веществ.  

7. Умение проводить санитарно-

гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия в составе формирований и 

учреждений катастроф. 

Знания: 

1. Знание алгоритма действий на месте 

происшествия при несчастных случаях, 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Знание современных способов и средств 

защиты населения от поражающих 

факторов катастроф.  

3. Знание принципов организация защиты 

населения в очагах чрезвычайных 

ситуаций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях. 

4. Знание медицинских средств 

индивидуальной защиты от токсичных 

химических веществ, биологических 

средств, радиоактивных веществ.   

5. Знание основ организации и проведения 
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санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в очагах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Трудовая функция 

№3: 

 

Профилактика 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

пациентов любого 

возраста  

Задача №1: 

 

Проведение 

профилактических 

процедур, 

позволяющих 

максимально 

сохранить структуру 

зубов 

Умения: 

1. Умение выбрать фторид-содержащие 

препараты системного и местного 

действия.  

2. Умение оценить эффективность 

реминерализации эмали. 

3. Умение проводить запечатывание 

(герметизацию) фиссур зуба.  

4. Умение проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 

зубочелюстных аномалий.  

5. Умение удалять над - и поддесневые 

зубные отложений с использованием 

ручных, ультразвуковых инструментов и 

воздушно-абразивным методом. 

Знания: 

1. Знание средств и методов индикации 

зубного налета. 

2. Знание состава, свойств и методики 

применения фторид-содержащиех 

препаратов системного и местного 

действия, средств для реминерализации 

эмали, герметиков для запечатывания 

фиссур зуба. 

3. Знание методик реминерализующей 

терапии.  

Задача №2: 

 

Информирование 

пациентов и членов 

их семей о факторах 

риска 

возникновения 

стоматологических 

заболеваний и 

способах их 

устранения 

Умения: 

1. Умение проводить санитарно-

просветительную работу с 

пациентом/членами их семьи в 

убедительной форме и доверительной 

обстановке. 

2. Умение применять наглядные средства и 

IT-технологии в процессе 

информирования пациента о факторах 

риска развития стоматологических 

заболеваний.  

3. Умение проводить диспансеризацию 

населения. 

Знания: 

1. Знание факторов риска возникновения 

стоматологических заболеваний.  

2. Знание способов   устранения факторов 

риска стоматологических заболеваний. 

3. Знание форм и методов санитарно-

просветительной работы с населением.  
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Трудовая функция 

№4: 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Задача №1:  
 

Обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета  

Умения: 

1. Умение применять на практике технику 

работы «в четыре руки». 

2. Умение выбрать стоматологический 

инструментарий/аппаратуру/оборудовани

е для оказания помощи пациенту в 

зависимости от клинической ситуации  

3. Умение замешать пломбировочный 

материал разного назначения. 

4. Умение замешать оттискной материал 

разного назначения. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание правил работы оттискными и 

пломбировочными материалами. 

3. Знание инструкций по использованию 

дезинфектантов.  

4. Знание техники мытья рук. 

5. Знание техники работы «в четыре руки». 

Задача №2: 

 

Обучение основным 

гигиеническим 

манипуляциям и 

процедурам в 

полости рта 

пациентов / членов 

их семей   

Умения: 

1. Умение обучить пациента основным 

гигиеническим манипуляциям и 

процедурам по уходу за полостью рта.  

2. Умение обучить пациента уходу за 

ортодонтическими и зубопротезными 

конструкциями. 

3. Умение информировать пациента о 

выборе средств и методов гигиены 

полости рта. 

Знания: 

1. Знание основных гигиенических процедур 

и манипуляций по уходу за полостью рта. 

2. Знание основных гигиенических процедур 

и манипуляций по уходу за 

ортодонтическими и зубопротезными 

конструкциями. 

3. Знание средств и методов гигиены 

полости рта. 

Задача №3 

 

Формирование 

мотивации 

пациентов взрослого 

возраста к 

поддержанию 

стоматологического 

здоровья и отказу от 

вредных привычек, 

Умения: 

1. Умение мотивировать пациента / 

родителей / родственников пациента к 

поддержанию стоматологического 

здоровья и отказу от вредных привычек, 

влияющих на состояние полости рта. 

2. Умение оценить эффективность 

санитарно-просветительной работы. 

Знания: 

1. Знание влияния вредных привычек 
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влияющих на 

состояние полости 

рта  

(алкоголизм, токсикомания, наркомания и 

др.) на организм взрослого и ребенка. 

2. Знание влияния вредных привычек на 

органы и ткани полости рта и челюстно-

лицевой области. 

3. Знание форм и методов психолого-

педагогического убеждения для взрослых 

и детей. 

Трудовая функция 

№5 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Задача №1 

 

Реализация 

основных 

принципов 

менеджмента, 

маркетинга, 

медицинского 

аудита, 

медицинского 

страхования    

Умения: 

1. Умение реализовывать на практике 

основные принципы менеджмента и 

маркетинга в стоматологии. 

2. Умение организовать работу 

стоматологического кабинета в 

соответствии с требованиями 

медицинского аудита. 

3. Умение принимать управленческие 

решения в рамках профессиональной 

компетенции врача-стоматолога общей 

практики. 

4. Умение формировать диспансерные 

группы в соответствии с нозологическими 

формами стоматологических заболеваний. 

Знания: 

1. Знание основных принципов маркетинга в 

стоматологии.   

2. Знание основных принципов 

менеджмента в стоматологии.  

3. Знание основных принципов 

медицинского аудита в стоматологии. 

4. Знание основ медицинского страхования в 

стоматологии. 

5. Знание основных принципов 

диспансеризации в стоматологии.  

Задача №2 

 

Организация работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета 

Умения: 

1. Умение организовать работу 

стоматологического кабинета. 

2. Умение организовать работу среднего и 

младшего медицинского персонала 

стоматологического кабинета. 

3. Умение оценить эффективность работы 

среднего и младшего медицинского 

персонала. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан ы области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание основных санитарно-

гигиенических требований, 

предъявляемых к организации 
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стоматологического кабинета. 

3. Знание должностных инструкций врача-

стоматолога, среднего и младшего 

медицинского персонала 

стоматологического кабинета. 

4. Знание санитарные правила и нормы в 

стоматологии.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

1. Аналитическое мышление  

2. Стрессоустойчивость 

3. Коммуникабельность 

4. Пунктуальность  

5. Умение принимать решения 

6. Лидерские качества  

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 врач - стоматолог (взрослый, детский) 

6 врач - стоматолог (взрослый) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Высшее 

образование, 

специалитет 

 (6 уровень 

МСКО) 

 

Специальность: 

«Стоматология» 

 

 

Квалификация: 

Врач-стоматолог общей 

практики 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-стоматолог (взрослый)  

Код: 2261-0-002 

Код группы: 2261-0 

Профессия: Врач-стоматолог (взрослый) 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

2261-0-001 Врач-стоматолог (взрослый, детский) 

 

Квалификацион

ный уровень по 

ОРК: 

6 

Основная цель 

деятельности 

Оказание квалифицированной стоматологической помощи взрослому 

населению Республики Казахстан 

Трудовые 

функции 

Обязательные 

трудовые функции: 

 

 

1. Диагностика основных 

стоматологических заболеваний у 

взрослых. 

2. Лечение основных стоматологических 

заболеваний у взрослых.  

3. Оказание первичной (врачебной) и 

неотложной медицинской помощи 

взрослым. 

4. Профилактика основных 

стоматологических заболеваний    у 

взрослых. 
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5. Психолого-педагогическая 

деятельность. 

6. Организационно-управленческая 

деятельность.  

Дополнительные 

трудовые функции: 

- Экспертиза трудоспособности больных 

стоматологического профиля; 

- Коммуникации во взаимодействии с 

разными людьми, в разных ситуациях, с 

использованием широкого диапазона 

методов и технологий; 

- Реабилитации пациентов 

стоматологического профиля с 

использованием средств физиотерапиии и 

бальнеотерапии;    

- Участие в решении отдельных научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области 

стоматологии.  

Трудовая функция 

№1: 

 

Диагностика 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

взрослых 

Задача №1: 

 

Сбор полного 

медицинского 

анамнеза пациента и 

оценка состояния 

органов и тканей 

челюстно-лицевой 

области   

Умения: 

1. Умение проводить обследование пациента 

стоматологического профиля с 

использованием основных и 

дополнительных методов обследования. 

2. Умение выявить основные симптомы 

заболеваний и синдромы в полости рта и 

челюстно-лицевой области.  

3. Умение оценить функциональные 

изменения челюстно-лицевого аппарата 

при различных инфекционных 

заболеваниях и патологических 

процессах. 

4. Умение оформить медицинскую 

документацию, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан, 

в области стоматологической 

деятельности. 

Знания: 

1. Знание закономерностей 

функционирования органов и систем 

организма взрослого человека.  

2. Знание социальных и биологических 

факторов в развитии стоматологических 

заболеваний у взрослых. 

3. Знание этиологии и патогенеза основных 

стоматологических заболеваний. 

4. Знание законов течения патологии по 

органам, системам и организму в целом.   

5. Знание основных методов диагностики 

стоматологических заболеваний.  

6. Знание методики сбора полного 
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медицинского анамнеза пациента 

(проведения медицинского интервью). 

7. Знание инструментальных, лабораторных 

и функциональных методов обследования 

на стоматологическом приеме взрослых.  

8. Знание методов индексной оценки 

состояния органов и тканей полости рта.  

Задача №2: 

 

Назначение и 

интерпретация 

результатов 

современных 

инструментальных, 

лабораторных и 

функциональных 

методов 

исследования 

Умения: 

1. Умение выбрать современные 

инструментальные, лабораторные и 

функциональные методов исследования 

для пациента любого возраста.  

2. Умение произвести забор биоматериала 

для цитологического, 

бактериологического, биохимического, 

иммунологического исследования. 

3. Умение интерпретировать результаты 

современных инструментальных, 

лабораторных и функциональных методов 

исследования. 

Знания: 

1. Знание алгоритма постановки 

стоматологического диагноза с учетом 

МКБ-10 и проблем, связанных со 

здоровьем. 

2. Знание изменений челюстно-лицевого 

аппарата при различных соматических и 

инфекционных заболеваниях и 

патологических процессах. 

3. Знание клинических проявлений 

патологии внутренних органов и 

системных заболеваний в полости рта.  

Задача №3: 

 

Постановка диагноза 

и планирование 

лечения взрослых 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями 

учетом их 

потребностей и 

запросов 

Умения: 

1. Умение диагностировать кариес. 

2. Умение диагностировать некариозные 

поражения твердых тканей зуба, 

возникающих до и после прорезывания. 

3. Умение диагностировать болезни пульпы 

и периодонта.  

4. Умение диагностировать заболевания 

пародонта.   

5. Умение диагностировать патологию 

слизистой оболочки рта и красной каймы 

губ.  

6. Умение определять показания и 

противопоказания для хирургического 

лечения стоматологических заболеваний.  

7. Умение определять показания и 

противопоказания для ортопедического 

лечения стоматологических заболеваний. 
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8. Умение определять показания и 

противопоказания для ортодонтического 

лечения.  

9. Умение определять показания и 

противопоказания к постановке 

имплантатов. 

10. Умение определять показания и 

противопоказания к лечению врожденных 

и приобретенных зубочелюстно-лицевых 

аномалий.  

11. Умение поставить стоматологический 

диагноз с учетом МКБ-10 и проблем, 

связанных со здоровьем. 

12. Умение определить показания к 

госпитализации пациентов с патологией 

челюстно-лицевой челюсти. 

13. Умение своевременно направить к 

соответствующим профильным 

специалистам пациентов с опасными для 

жизни, в том числе, инфекционными 

заболеваниями. 

Знания: 

1. Знание клинических и дифференциально-

диагностических признаков кариеса, 

некариозных поражений твердых тканей 

зуба, болезней пульпы и периодонта, 

патологии слизистой оболочки рта и 

красной каймы губ.  

2. Знание показаний и противопоказания для 

хирургического лечения 

стоматологических заболеваний. 

3. Знание показаний и противопоказаний для 

ортопедического лечения 

стоматологических заболеваний. 

4. Знание показаний и противопоказаний для 

ортодонтического лечения.  

5. Знание показаний и противопоказаний к 

постановке имплантатов. 

6. Знание показаний и противопоказаний к 

лечению врожденных и приобретенных 

зубочелюстно-лицевых аномалий.  

7. Знание алгоритма постановки 

стоматологического диагноза с учетом 

МКБ-10 и проблем, связанных со 

здоровьем. 

8. Знание принципа онконастороженности. 

9. Знание показаний к госпитализации 

пациентов с патологией челюстно-

лицевой челюсти.  

Трудовая функция Задача №1 Умения: 
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№2: 

 

Лечение 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

взрослых 

 

Проведение местного 

обезболивания при 

стоматологических 

вмешательствах   в 

полости рта 

1. Умение выбрать метод обезболивания и 

лекарственного препарата при проведении 

стоматологического вмешательства. 

2. Умение проводить неиньенкционную 

анестезию.  

3. Умение проводить инфильтрационную 

анестезию.   

4. Умение проводить проводниковую 

анестезию.  

Знания: 

1. Знание показаний и противопоказаний к 

проведению местного и общего 

обезболивания в стоматологии.  

2. Знание методики премедикации перед 

проведением стоматологического 

вмешательства.  

3. Знание фармакодинамики и 

фармакокинетики лекарственных 

препаратов для проведения местного 

обезболивания.  

4. Знание методики проведения 

неинъекционной анестезии.  

5. Знание методики проведения 

инъекционной анестезии в полости рта 

(инфильтрационная, проводниковая 

анестезия). 

6. Знание ошибок и осложнений при 

проведении местного обезболивания в 

полости рта, путей их профилактики. 

Задача №2: 

 

Лечение 

заболеваний 

твердых тканей зуба, 

пульпы периодонта, 

несложных 

заболеваний 

слизистой оболочки 

рта 

Умения: 

1. Умение препарировать твердые ткани 

зуба, с помощью методов, позволяющих 

сохранить жизнеспособность пульпы зуба. 

2. Умение обоснованно выбрать 

пломбировочный материал в зависимости 

от клинической ситуации. 

3. Умение наложить лечебную / 

изолирующую прокладку, временную / 

постоянную пломбу с применением 

современных пломбировочных 

материалов.  

4. Умение проводить эндодонтическое 

лечения однокорневых и многокорневых 

зубов. 

5. Умение восстановить утраченную форму 

и функцию поврежденного постоянного 

зуба. 

6. Умение проводить орошение слизистой 

оболочки рта антисептическими 

растворами. 
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7. Умение наложить нетвердеющую и 

твердеющую пародонтальные повязки. 

8. Умение наложить аппликацию на 

слизистую оболочку рта и красную кайму 

губ. 

9. Умение соблюдать принцип 

онконастороженности при лечении 

заболеваний пародонта и патологии 

слизистой оболочки рта и красной каймы 

губ. 

Знания: 

1. Знание принципов и этапов 

препарирования кариозных полостей. 

2. Знание фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов для общего и местного 

лечения стоматологических заболеваний.  

3. Знание правил работы пломбировочными 

материалами (подкладочные, временные, 

постоянные, материалы для временной и 

постоянной обтурации корневых каналов, 

цементы, композитные материалы, 

ормокеры, компомеры). 

4. Знание клинических протоколов / 

алгоритмов лечения заболеваний твердых 

тканей зуба кариозного и некариозного 

происхождения, заболеваний пульпы 

периодонта, слизистой оболочки рта и 

красной каймы губ. 

Задача №3: 

 

Проведение 

несложного 

хирургического 

лечения 

стоматологических 

заболеваний  

Умения: 

1. Умение провести операцию удаление 

зуба, корня зуба. 

2. Умение провести закрытый кюретаж 

пародонтального кармана. 

3. Умение провести периостотомию. 

4. Умение иссечь «капюшон» у третьего 

моляра.  

5. Умение вскрыть и дренировать 

поверхностный абсцесс челюстно-

лицевой области. 

6. Умение провести первичную 

хирургическую обработку поверхностной 

раны мягких тканей лица и полости рта.  

7. Умение провести зондирование и 

бужирование выводного протока слюнной 

железы. 

8. Умение подготовить пациента к 

оперативному вмешательству. 

Знания: 

1. Знание анатомии, физиологии и 
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патологии слюнных желез, нервов лица и 

височно-нижнечелюстного сустава. 

2. Знание клиники хирургической патологии 

зубов, тканей пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, челюстей, мягких 

тканей челюстно-лицевой области.  

 Задача №4: 

 

Проведение 

несложного 

ортопедического 

лечения   

стоматологических 

заболеваний 

Умения: 

1. Умение проводить избирательное 

пришлифовывание зубов.  

2. Умение шинировать подвижные зубы, 

челюсти. 

3. Умение выполнить клинико-

лабораторные этапов изготовления микро-

протезов, коронок, мостовидных протезов, 

частичных и полных съемных протезов. 

4. Умение выполнить непрямую 

реставрацию на фронтальной и 

жевательной группе зубов.  

5. Умение проводить припасовку и 

коррекцию микро-протезов, штифтовых 

конструкций, мостовидных, частичных и 

полных съемных зубных протезов. 

Знания: 

1. Знание основных принципов 

планирования ортопедического лечения. 

2. Знание видов зубопротезных 

конструкций. 

3. Знание технологии изготовления зубных 

протезов. 

4. Знание функциональной анатомии 

зубочелюстно-лицевой области, 

биомеханики нижней челюсти, факторов 

окклюзии и артикуляции. 

5. Знание методов препарирования зубов, 

правил работы со стоматологическим 

оборудованием, инструментами 

материалами. 

6. Знание состава, свойств и влияния 

зубопротезных материалов на организм в 

целом и зубочелюстную систему. 

7. Знание клинико-лабораторных этапов 

изготовления несъемных, съемных, 

челюстно-лицевых протезов, их 

сочетаний, временных конструкций.  

8. Знание клинических протоколов по 

вопросам оказания стоматологической 

ортопедической помощи.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Задача №1: 

 

Оказание первичной 

Умения: 

1. Умение проводить диагностику и 

дифференциальную диагностику 
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Оказание 

первичной 

врачебной и 

неотложной 

медицинской 

помощи 

пациентам 

взрослого 

возраста\\\ 

врачебной и 

неотложной 

медицинской 

помощи больным 

при угрожающих 

жизни состояниях 

угрожающих жизни состояний. 

2. Умение осуществлять выбор 

лекарственной / немедикаментозной 

терапии для оказания первой врачебной 

помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

3. Умение оперативно оказать неотложную 

помощь при угрожающем жизни 

состоянии. 

Знания: 

1. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков: остановки сердца, 

анафилактического шока, асфиксии, 

обморока, коллапса, эпилептического 

припадка, кровоизлияния, кровотечения, 

вдыхании и проглатывании чужеродных 

тел, гипогликемии, диабетической комы, 

гипертонического криза. 

2. Знание алгоритмов оказания неотложной 

помощи при угрожающих жизни 

состояниях.  

Задача №2: 

 

Оказание 

экстренной помощи 

при острой зубной 

боли и неотложных 

состояниях 

челюстно-лицевой 

области 

Умения: 

1. Умение наложить девитализирующую 

пасту на вскрытый   рог пульпы.   

2. Умение создать условия для оттока 

экссудата через корневой канал  

3. Умение определить объем неотложной 

стоматологической помощи при 

воспалительных и травматических 

поражениях челюстно-лицевой области. 

4. Умение вправить нижнюю челюсть при 

вывихе. 

5. Умение определить показания к 

госпитализации больных с 

одонтогенными и неодонтогенными 

воспалительными процессами.  

6. Умение определить показания к 

госпитализации больных с травмами 

челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков заболеваний, 

сопровождающихся острой болью (острые 

и обострившиеся формы пульпита острые 

и обострившиеся формы верхушечного 

периодонтита альвеолит неврит 

луночкового нерва невралгия 

тройничного нерва).   
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2. Знание клинической симптоматики 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях челюстно-лицевой области 

(вывих нижней челюсти перелом челюсти 

острый гнойный периостит челюсти 

остеомиелит челюсти абсцессы и 

флегмоны мягких тканей).  

Задача №3: 

 

Оказание 

медицинской 

помощи населению в 

экстремальных 

условиях эпидемий, 

в очагах массового 

поражения 

Умения: 

1. Умение проводить лечебно-

эвакуационные мероприятия по оказанию 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях.  

2. Умение определить вид и объем 

оказываемой медицинской помощи 

пострадавшим при ликвидации 

чрезвычайных ситуациях, в зависимости 

от медицинской обстановки.  

3. Умение выполнить простые медицинские 

процедуры пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях.  

4. Умение применить современные способы 

и средства защиты населения, больных, 

медицинского персонала и медицинского 

имущества от поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Умение выбрать методы защиты от 

поражающих факторов природных и 

антропогенных катастроф.  

6. Умение использовать современные 

средства индивидуальной защиты: 

медицинские средства индивидуальной 

защиты от токсичных химических 

веществ, биологических средств, 

радиоактивных веществ.  

7. Умение проводить санитарно-

гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия в составе формирований и 

учреждений катастроф. 

Знания: 

1. Знание алгоритма действий на месте 

происшествия при несчастных случаях, 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Знание современных способов и средств 

защиты населения от поражающих 

факторов катастроф. 

3. Знание основных принципов организации 

защиты населения в очагах чрезвычайных 

ситуаций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях.  
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4. Знание современных средств 

индивидуальной защиты.  

5. Знание медицинских средств 

индивидуальной защиты от токсичных 

химических веществ, биологических 

средств, радиоактивных веществ.   

6. Знание основ организации и проведения 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в очагах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Трудовая функция 

№3: 

 

Профилактика 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

взрослого и 

детского 

населения РК 

Задача №1: 

 

Проведение 

профилактических 

процедур, 

позволяющих 

максимально 

сохранить структуру 

зубов 

Умения: 

1. Умение выбрать и назначить фторид-

содержащие препараты системного и 

местного действия.  

2. Умение проводить реминерализующую 

терапию. 

3. Умение герметизировать фиссуры зуба. 

4. Умение проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 

зубочелюстных аномалий.  

5. Умение удалять зубные отложения 

ручным, ультразвуковым, воздушно-

абразивным методами. 

Знания: 

1. Знание средств и методов индикации 

зубного налета. 

2. Знание состава, свойств и методики 

применения фторид-содержащих 

препаратов системного и местного 

действия, средств для реминерализации 

эмали, герметиков для запечатывания 

фиссур. 

3. Знание методик реминерализующей 

терапии.  

Задача №2: 

 

Информирование 

пациентов и членов 

их семей о факторах 

риска 

возникновения 

стоматологических 

заболеваний и 

способах их 

устранения 

Умения: 

1. Умение проводить санитарно-

просветительную беседу с пациентом / 

членами семьи взрослого возраста в 

убедительной форме и доверительной 

обстановке. 

2. Умение применять наглядные средства и 

IT-технологии в процессе 

информирования пациента о факторах 

риска развития стоматологических 

заболеваний. 

3. Умение проводить диспансеризацию 

взрослых. 

Знания: 

1. Знание факторов риска возникновения 
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стоматологических заболеваний.  

2. Знание способов   устранения факторов 

риска стоматологических заболеваний. 

3. Знание форм и методов санитарно-

просветительной работы с населением. 

Трудовая функция 

№4: 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Задача №1:  
 

Обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета  

Умения: 

1. Умение выбрать стоматологический 

инструментарий, оборудование, 

аппаратуру для оказания помощи 

пациенту в зависимости от клинической 

ситуации.  

2. Умение замешать пломбировочный / 

оттискной материал разного назначения.  

3. Умение применять на практике технику 

мытья рук.  

4. Умение работать «в четыре руки». 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание инструкций по работе с 

пломбировочными и оттискными 

материалами. 

3. Знание инструкций по работе с 

дезинфектантами.  

4. Знание техники мытья рук.  

5. Знание техники работы «в четыре руки». 

Задача №2: 

 

Обучение основным 

гигиеническим 

манипуляциям и 

процедурам в 

полости рта 

пациентов / членов 

их семей   

Умения: 

1. Умение обучить пациента основным 

гигиеническим манипуляциям и 

процедурам по уходу за полостью рта, 

ортодонтическими и зубопротезными 

конструкцииями. 

2. Умение информировать пациента о 

подборе средств и методов гигиены 

полости рта. 

Знания: 

1. Знание основных гигиенических процедур 

и манипуляций по уходу за полостью рта. 

2. Знание основных гигиенически процедур 

и манипуляций по уходу за 

ортодонтическими и зубопротезными 

конструкциями. 

3. Знание средств и методов гигиены 

полости рта. 

Задача №3 

 

Формирование 

мотивации 

пациентов взрослого 

Умения: 

1. Умение мотивировать пациента к 

поддержанию стоматологического 

здоровья и отказу от вредных привычек, 

влияющих на состояние полости рта. 
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возраста к 

поддержанию 

стоматологического 

здоровья и отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на 

состояние полости 

рта  

2. Умение оценивать эффективность 

санитарно-просветительной работы с 

пациентом. 

Знания: 

1. Знание влияния вредных привычек 

(алкоголизм, токсикомания, наркомания и 

др.) на организм человека, в зависимости 

от возраста. 

2. Знание влияния вредных привычек на 

уровень стоматологического здоровья, 

органы и ткани полости рта и челюстно-

лицевой области.  

3. Знание форм и методов психолого-

педагогического убеждения для 

пациентов разных возрастных групп. 

Трудовая функция 

№ 5 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Задача №1 

 

Реализация 

основных 

принципов 

менеджмента, 

маркетинга, 

медицинского 

аудита, 

медицинского 

страхования    

Умения: 

1. Умение реализовать на практике 

основные принципы менеджмента и 

маркетинга в стоматологии. 

2. Умение организовать работу 

стоматологического кабинета в 

соответствии с требованиями 

медицинского аудита. 

3. Умение принимать управленческие 

решения в рамках профессиональной 

компетенции врача-стоматолога. 

4. Умение формировать диспансерные 

группы в соответствии с нозологическими 

формами стоматологических заболеваний. 

Знания: 

1. Знание основных принципов маркетинга в 

стоматологии.   

2. Знание основных принципов и требований 

медицинского аудита.  

3. Знание основ медицинского страхования в 

стоматологии. 

4. Знание основных принципов 

диспансеризации в стоматологии.  

Задача №2: 
 

Организация работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета 

Умения: 

1. Умение организовать работу 

стоматологического кабинета. 

2. Умение организовать работу среднего и 

младшего медицинского персонала в 

соответствии с должностными 

инструкциями.  

3. Умение оценить эффективность работы 

среднего и младшего медицинского 

персонала стоматологического кабинета. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 
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Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание основных санитарно-

гигиенических требований, 

предъявляемых к организации 

стоматологического кабинета. 

3. Знание должностных инструкций врача-

стоматолога, среднего и младшего 

медицинского персонала 

стоматологического кабинета. 

4. Знание санитарных правил и норм в 

стоматологии.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- стрессоустойчивость; 

- коммуникабельность; 

- исполнительность; 

- пунктуальность;   

- умение принимать решения. 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 врач - стоматолог (взрослый, детский) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Высшее 

образование 

Специалитет 

(6 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

«Стоматология» 

 

 

Квалификация: 

Врач-

стоматолог 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-стоматолог (детский) 

Код: 2261-0-002 

Код группы: 2261-0 

Профессия: врач-стоматолог детский 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

врач-стоматолог-терапевт      

врач-стоматолог-хирург  

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

7  

Основная цель 

деятельности 

Оказание квалифицированной стоматологической помощи детскому   

населению Республики Казахстан 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Диагностика стоматологических 

заболеваний у детей. 

2. Лечение стоматологических заболеваний 

у детей. 

3. Профилактика стоматологических 

заболеваний у детей. 

4. Психолого-педагогическая деятельность. 
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5. Организационно-управленческая 

деятельность  

Дополнительные 

трудовые функции: 

- Коммуникации во взаимодействии с 

детьми, их родителями и родственниками 

в разных ситуациях, с использованием 

широкого диапазона методов и 

технологий; 

- Реабилитации детей со 

стоматологическими заболеваниями с 

использованием средств физиотерапиии и 

бальнеотерапии; 

- Участие в решении отдельных научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области 

стоматологии   

Трудовая функция 

№1: 

 

Диагностика 

стоматологически

х заболеваний у 

детей  

Задача №1: 

 

Первичный, 

повторный осмотр 

(обследование   

стоматологического 

статуса детей)  

Умения: 

1. Умение обследовать стоматологический 

статус у детей. 

2. Умение определить тип дыхания, 

глотания, жевания у детей.    

3. Умение определить вид прикуса у детей. 

4. Умение выявить аномалии слизистой 

оболочки рта у детей.  

5. Умение определить степень активности 

кариозного процесса у детей.   

6. Умение выявить зубочелюстные аномалии 

и функциональную патологию пародонта 

у детей. 

7. Умение направить ребенка на 

лабораторные, инструментальные, 

функциональные исследования. 

8. Умение разработать индивидуальную 

программу профилактики 

стоматологических заболеваний для 

пациента детского возраста.  

Знания: 

1.Знание типа дыхания, глотания, жевания, 

вида прикуса зубов и зубных рядов у детей. 

2.Знание аномалий слизистой оболочки 

полости рта у детей. 

3.Знание зубочелюстных аномалий у детей. 

4.Знание требований для составления 

индивидуальной программы профилактики 

стоматологических заболеваний у детей. 

5.Знание методов и материалов при 

реминерализующей терапии при начальных 

формах кариеса временных зубов.  

Задача №2 

Постановка 

предварительного 

Умения:  

1. Умение интерпретировать результаты 

первичного осмотра детей. 
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диагноза 

 

 

 

2. Умение обосновать необходимость и объем 

лабораторных, инструментальных, 

функциональных исследований у детей, 

включая рентгенограмму, 

телерентгенограмму, радиовизиограмму, 

томограмму ортопантомограмму, на 

пленочных и цифровых носителях. 

3. Умение обосновать необходимость 

направления детей на консультацию к 

профильным специалистам. 

4. Умение интерпретировать   результаты 

проведенного обследования детей. 

Знания: 

1. Знание топографической анатомии головы, 

челюстно-лицевой области, особенностей 

кровоснабжения, иннервации и 

лимфатической системы, строения зубов, 

эмбриологии зубочелюстной области, 

основных нарушений эмбриогенеза. 

2. Знание методов диагностики заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава, 

слюнных желез у детей.  

3. Знание клинической картины, 

классификации заболеваний слюнных 

желез, врожденных, приобретенных 

аномалий зубов, зубных рядов, 

альвеолярных отростков, челюстей, лица у 

детей. 

4. Знание клинической картины, методов 

диагностики, классификации заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ у детей. 

5. Знание клинической картины, методов 

диагностики, классификация заболеваний 

костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой 

области, височно-челюстного сустава у 

детей.    

Трудовая функция 

№2: 

 

Лечение 

стоматологически

х заболеваний у 

детей 

 

 

 

 

 

Задача №1: 

 

Выполнение 

анестезии для 

проведения 

терапевтического, 

хирургического 

лечения у детей 

Умения: 

1. Умение обоснованно выбрать местную, 

общую анестезию в зависимости от 

клинической ситуации. 

2. Умение проводить местное обезболивание 

у детей. 

3. Умение оказать неотложную медицинскую 

помощь при возможных осложнениях при 

проведении местного обезболивания в 

челюстно-лицевой области у детей. 

Знания: 

1. Знание показаний и противопоказаний к 
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различным методам местной и общей 

анестезии у детей. 

2. Знание фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов, предназначенных для 

проведения местной анестезии у детей. 

3. Знание ошибок и осложнений при 

применении местной анестезии у детей. 

4. Знание алгоритма оказания неотложной 

медицинской помощи при осложнениях у 

детей. 

Задача №2 

 

Лечение кариеса, 

некариозных 

поражений твердых 

тканей временных 

зубов, постоянных 

зубов с 

несформированным

и корнями, болезней 

пульпы и 

периодонта, 

заболеваний 

пародонта, 

слизистой оболочки 

рта и красной 

каймы губ у детей 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение определить вид кариеса и его 

осложнений во временных и постоянных 

зубах с несформированными корнями у 

детей. 

2. Умение определить показания и 

противопоказания к удалению временных 

и постоянных зубов у детей. 

3. Умение проводить операцию удаления 

временного и постоянного зуба у детей. 

4. Умение проводить лечение кариеса и 

осложненных форм кариеса временных 

зубов, постоянных зубов с 

несформированными корнями в 

зависимости от степени активности 

кариозного процесса. 

5. Умение выбрать пломбировочный 

материал для лечения кариеса и 

осложненных форм кариеса временных 

зубов, постоянных зубов с 

несформированными корнями в 

зависимости от степени активности 

кариозного процесса. 

6. Умение выбрать тактику лечения 

некариозных поражений зубов у детей. 

7. Умение проводить лечение патологии 

слизистой оболочки полости рта, 

пародонта, языка и губ у детей. 

8. Умение обоснованно назначить 

лекарственные препараты для общего 

лечения стоматологических заболеваний у 

детей. 

Знания: 

1. Знание анатомо-физиологических 

особенностей челюстно-лицевой области, 

сроков физиологической смены 

временных зубов и формирования корней 

постоянных зубов, особенностей строения 

слизистой оболочки полости рта, 
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пародонта у детей в различных 

возрастных периодах. 

2. Знание методов лечения кариеса, 

пульпита, периодонтита, некариозных 

поражений зубов, заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, пародонта, языка и 

губ у детей. 

3. Знание правил работы 

стоматологическими материалами, 

применяемыми при лечении кариеса и его 

осложнений, при лечении временных 

зубов, постоянных зубов с 

несформированными корнями, 

некариозных поражений зубов, слизистой 

оболочки полости рта, пародонта, языка и 

губ у детей. 

4. Знание  методов и материалов для 

реминерализующей терапии при 

начальных формах кариеса временных 

зубов у детей. 

5. Знание показаний и противопоказаний к 

удалению временных и постоянных зубов 

у детей.  

 Задача №3: 

 

Лечение гнойно-

воспалительных 

заболеваний, 

аномалий слизистой 

оболочки полости 

рта, травм зубов, 

повреждений мягких 

тканей лица и 

полости рта, 

переломов костей 

лицевого скелета, 

опухолей и 

опухолеподобных 

образований у детей 

Умения: 

1. Умение проводить лечение гнойно-

воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области у детей. 

2. Умение устранять аномалии слизистой 

оболочки полости рта у детей. 

3. Умение проводить лечение, травм зубов, 

повреждений мягких тканей лица и 

полости рта, переломов костей лицевого 

скелета у детей. 

4. Умение проводить лечение 

доброкачественных опухолей и 

опухолеподобных образований мягких 

тканей, костей лицевого скелета у детей. 

Знания: 

1. Знание клинических проявлений и 

методов лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области у 

детей. 

2. Знание клинических проявлений и 

методов лечения аномалий слизистой 

оболочки полости рта у детей. 

3. Знание клинических проявлений и 

методов лечения травм временных зубов, 

повреждений мягких тканей лица и 

полости рта, переломов костей лицевого 

скелета у детей. 
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4. Знание клинических проявлений и 

методов лечения доброкачественных 

опухолей и опухолеподобных 

образований мягких тканей, костей 

лицевого скелета у детей в амбулаторных 

условиях.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Профилактика 

стоматологически

х заболеваний у 

детей 

Задача №1 

 

Профилактика 

кариеса зубов, его 

осложнений, 

некариозных 

поражений 

временных зубов и 

постоянных зубов с 

несформированным

и корнями 

Умения: 

1. Умение информировать детей/их 

родителей/родственников о факторах 

риска возникновения и развития 

стоматологических заболеваний и 

способах их устранения. 

2. Умение формировать группы риска по 

стоматологическим заболеваниям с целью 

профилактики у детей. 

3. Умение обучить гигиене полости рта 

детей и их родителей / родственников. 

4. Умение организовать первичную 

профилактику стоматологических 

заболеваний среди детей различных 

возрастных групп. 

Знания: 

1. Знание факторов риска возникновения и 

развития стоматологических заболеваний 

у детей и способов их устранения. 

2. Знание групп риска по стоматологическим 

заболеваниям у детей. 

3. Знание принципов организации 

первичной профилактики 

стоматологических заболеваний у детей 

различных возрастных групп.  

Задача № 2 

 

Профилактика 

гнойно-

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области у детей 

Умения: 

1. Умение своевременно выявить кариес, 

пульпит и периодонтит у детей. 

2. Умение своевременно и полно проводить 

санацию полости рта у детей.  

Знания: 

1. Знание уровней соматического и 

стоматологического здоровья у детей 

различных возрастных групп. 

2. Знание мер профилактики гнойно-

воспалительных заболеваний у детей. 

Трудовая функция 

№4: 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Задача №1:  
 

Обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам 

младшего и среднего 

медицинского 

Умения: 

1. Умение применять на практике технику 

работы «в четыре руки».   

2. Умение выбрать стоматологический 

инструментарий/оборудование/ 

аппаратуру для оказания помощи 

пациенту в зависимости от клинической 
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персонала 

стоматологического 

кабинета  

ситуации.  

3. Умение подготовить стоматологический 

материал разного назначения.  

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание инструкций по работе со 

стоматологическими материалами.  

3. Знание стоматологического 

инструментария, правил и ухода за ним. 

Задача №2: 

 

Обучение основным 

гигиеническим 

манипуляциям и 

процедурам в 

полости рта 

пациентов  / членов 

их  семей   

Умения: 

1. Умение обучить детей/их родителей/ 

родственников основным гигиеническим 

манипуляциям и процедурам по уходу за 

полостью рта. 

2. Умение обучить детей/их родителей / 

родственников правилам ухода за 

ортодонтическими и зубопротезными 

конструкциями. 

3. Умение информировать детей / их 

родителей / родственников о выборе 

средств и методов гигиены полости рта 

Знания: 

1. Знание основных гигиенических процедур 

и манипуляций по уходу за полостью рта. 

2. Знание основных гигиенических процедур 

и манипуляций по уходу за 

ортодонтическими и зубопротезными 

конструкциями. 

3. Знание средств и методов гигиены 

полости рта. 

 Задача №3 

 

Формирование 

мотивации у детей к 

поддержанию 

стоматологического 

здоровья и отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на 

состояние полости 

рта  

Умения: 

1. Умение мотивировать детей/родителей/ 

родственников к поддержанию 

стоматологического здоровья и отказу от 

вредных привычек, влияющих на 

состояние полости рта. 

2. Умение оценить эффективность 

санитарно-просветительной работы с 

детьми. 

Знания: 

1. Знание влияния вредных привычек 

(алкоголизм, токсикомания, наркомания и 

др.) на организм человека.  

2. Знание влияния вредных привычек на 

уровень стоматологического здоровья, 

органы и ткани полости рта и челюстно-

лицевой области.  
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3. Знание форм и методов психолого-

педагогического убеждения для детей 

разных возрастных групп. 

Трудовая функция 

№5 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Задача №1: 

 

Реализация 

основных 

принципов 

менеджмента, 

маркетинга, 

медицинского 

аудита, 

медицинского 

страхования    

Умения: 

1. Умение реализовывать на практике 

основные принципы менеджмента и 

маркетинга в стоматологии детского 

возраста. 

2. Умение организовать работу детского 

стоматологического кабинета в 

соответствии с требованиями 

медицинского аудита. 

3. Умение принимать управленческие 

решения в рамках профессиональной 

компетенции врача-стоматолога детского. 

4. Умение формировать диспансерные 

группы в соответствии с нозологическими 

формами стоматологических заболеваний. 

Знания:   

1. Знание основных принципов маркетинга в 

стоматологии детского возраста. 

2. Знание основных принципов 

менеджмента в стоматологии детского 

возраста.  

3. Знание основных принципов 

медицинского аудита в стоматологии 

детского возраста.  

4. Знание основ медицинского страхования в 

стоматологии детского возраста. 

5. Знание основных принципов 

диспансеризации детей со 

стоматологическими заболеваниями.  

Задача №2: 
 

Организация работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала детского 

стоматологического 

кабинета 

Умения: 

1. Умение организовать работу детского 

стоматологического кабинета. 

2. Умение оценивать эффективность работы 

среднего и младшего медицинского 

персонала детского стоматологического 

кабинета. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области 

стоматологии детского возраста. 

2. Знание санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к 

организации детского стоматологического 

кабинета. 

3. Знание санитарных правил и норм в 

стоматологии детского возраста.  

Требования к - аналитическое мышление; 
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личностным 

компетенциям 

- стрессоустойчивость; 

- коммуникабельность; 

- лидерские качества; 

- умение принимать решение   

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 Врач - стоматолог (взрослый, детский) 

6 Врач - стоматолог (взрослый) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Высшее 

образование 

(специалитет) 

Резидентура 

(клиническая 

ординатура) 

Первичная 

специализация 

(7 уровень МСКО) 

Специальность: 

«Стоматология» 

 

 

«Стоматология детского 

возраста» 

 

 

 

Квалификация: 

Врач-

стоматолог 

общей 

практики 

 

Врач-

стоматолог 

детский 

(детский) 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-стоматолог - терапевт (взрослый) 

Код: - 

Код группы: - 

Профессия: Врач-стоматолог-терапевт    

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

2261-0-001 Врач-стоматолог (взрослый и детский) 

2261-0-002 Врач-стоматолог (взрослый) 

 

Квалификацион

ный уровень по 

ОРК: 

7 

Основная цель 

деятельности 

Оказание высококвалифицированной терапевтической 

стоматологической помощи взрослому населению Республики 

Казахстан 

Трудовые 

функции 

Обязательные 

трудовые функции: 

 

 

1. Диагностика стоматологических 

заболеваний   терапевтического профиля у 

взрослых 

2. Лечение стоматологических заболеваний 

терапевтического профиля у взрослых 

3. Оказание первичной (доврачебной, 

врачебной) и неотложной медицинской 

помощи пациентам    

4. Профилактика основных 

стоматологических заболеваний    у 

взрослых 

5. Психолого-педагогическая  деятельность  

6. Организационно-управленческая 

деятельность  

Дополнительные - экспертиза трудоспособности больных 
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трудовые функции: стоматологического профиля; 

- коммуникации во взаимодействии со 

взрослыми людьми, в разных ситуациях, с 

использованием широкого диапазона 

методов и технологий; 

- реабилитации пациентов 

стоматологического профиля с 

использованием средств физиотерапиии и 

бальнеотерапии; 

- участие в решении отдельных научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области 

стоматологии   

Трудовая функция 

№1: 

 

Диагностика 

стоматологически

х заболеваний 

терапевтического 

профиля у 

взрослых 

Задача №1: 

 

Сбор полного 

медицинского 

анамнеза пациента и 

оценка состояния 

органов и тканей 

челюстно-лицевой 

области   

Умения: 

1. Умение применять основные и 

дополнительные методы обследования 

пациента на стоматологическом 

терапевтическом приеме. 

2. Умение выявить основные 

патологические симптомы и синдромы 

заболеваний стоматологического 

терапевтического профиля.    

3. Умение оценить характер 

функциональных изменений органов и 

тканей полости рта при различных 

инфекционных заболеваниях и 

патологических процессах. 

4. Умение оформить медицинскую 

документацию, предусмотренную 

законодательством Республики Казахстан, 

на терапевтическом стоматологическом 

приеме.  

Знания: 

1. Знание закономерностей 

функционирования отдельных органов и 

систем у взрослых. 

2. Знание социальных и биологических 

факторов развития болезней. 

3. Знание этиологии и патогенеза 

стоматологических заболеваний 

терапевтического профиля у взрослого 

населения. 

4. Знание основных и дополнительных 

методов диагностики стоматологических 

заболеваний у взрослого населения.  

5. Знание методики сбора полного 

медицинского анамнеза пациента 

(проведения медицинского интервью) у 

взрослых. 

6. Знание методики проведения основных 

http://pandia.ru/text/category/anamnez/
http://pandia.ru/text/category/anamnez/
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методов обследования взрослых на 

стоматологическом приеме у врача-

стоматолога терапевта.  

7. Знание инструментальных, лабораторных 

и функциональных методов обследования 

взрослых на стоматологическом 

терапевтическом приеме. 

8. Знание методов индексной оценки 

состояния органов и тканей полости рта у 

взрослых.  

Задача №2: 

 

Назначение и 

интерпретация 

результатов 

современных 

инструментальных, 

лабораторных и 

функциональных 

методов 

исследования 

Умения: 

1. Умение обоснованно выбрать 

инструментальные, лабораторные и 

функциональные методов исследования 

пациентов взрослого возраста на 

стоматологическом приеме, с учетом 

клинической ситуации.    

2. Умение произвести забор биоматериала 

для цитологического, 

бактериологического, биохимического, 

иммунологического исследования у 

взрослых. 

3. Умение интерпретировать результаты 

современных инструментальных, 

лабораторных и функциональных методов 

исследования в стоматологии.  

Знания: 

1. Знание показаний к назначению 

современных инструментальных, 

лабораторных и функциональных методов 

исследования, с учетом их потребностей и 

запросов пациента. 

2. Знание методики забора биоматериала для 

цитологического, бактериологического, 

биохимического, иммунологического 

исследования у взрослых.  

Задача №3: 

 

Постановка диагноза 

и планирование 

лечения взрослых 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями 

терапевтического 

профиля 

Умения: 

1. Умение диагностировать кариес на всех 

этапах развития кариозного процесса. 

2. Умение диагностировать некариозные 

поражения, возникающие до и после 

прорезывания зуба. 

3. Умение диагностировать болезни пульпы 

и периодонта.  

4. Умение диагностировать воспалительные, 

воспалительно-деструктивные, 

дистрофические, идиопатические и 

опухолеподобные заболевания пародонта.   

5. Умение диагностировать патологию 

слизистой оболочки рта и красной каймы 
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губ.   

6. Умение определить показания и 

противопоказания для хирургического 

лечения стоматологических заболеваний 

терапевтического профиля.  

7. Умение определить показания и 

противопоказания для ортопедического 

лечения стоматологических заболеваний 

терапевтического профиля. 

8. Умение определить показания и 

противопоказания для ортодонтического 

лечения.  

9. Умение определить показания и 

противопоказания для хирургического 

лечения врожденных и приобретенных 

зубочелюстно-лицевых аномалий.  

10. Умение поставить стоматологического 

диагноза с учетом Международной 

статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровьем. 

11. Умение определить показания к 

госпитализации пациентов взрослого 

возраста с патологией челюстно-лицевой 

челюсти. 

12. Умение своевременно направить пациента 

взрослого возраста с опасными для жизни, 

в том числе инфекционными 

заболеваниями, к соответствующим 

специалистам.  

Знания: 

1. Знания классификации, клинических и 

дифференциально-диагностических 

признаки кариеса (начального, 

поверхностного, среднего, глубокого).  

2. Знание классификации, клинических и 

дифференциально-диагностических 

признаков некариозных поражений 

твердых тканей зуба, возникающих до и 

после прорезывания зубов (гипоплазия, 

флюороз, наследственные поражения, 

эрозия эмали, клиновидный дефект, 

патологическое истирание, гиперестезия 

твердых тканей зуба, травматические 

поражения зубов).  

3. Знание классификации, клинических и 

дифференциально-диагностических 

признаков болезней пульпы и периодонта. 

4. Знание классификации, клинических и 

дифференциально-диагностических 

признаков болезней пародонта (гингивит, 
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пародонтит, пародонтоз, опухолевидные и 

идиопатические поражения).  

5. Знание классификации, клинических и 

дифференциально-диагностических 

признаков патологии слизистой оболочки 

рта и красной каймы губ (травматические 

поражения, лейкоплакия, заболевания 

инфекционной природы, грибковые, 

вирусные, аллергические и токсико-

аллергические поражения, проявления в 

полости рта гипо- и авитаминозов, 

заболеваний системы крови, желудочно-

кишечного тракта, эндокринной системы, 

дерматозов, заболеваний 

сердечнососудистой системы, хейлит, 

предраковые заболевания слизистой 

оболочки рта и красной каймы губ).  

6. Знание показаний и противопоказаний для 

хирургического лечения заболеваний 

верхушечного периодонта, патологии 

пародонта, слизистой оболочки рта и 

красной каймы губ.   

7. Знание алгоритмов постановки 

стоматологического диагноза с учетом 

Международной классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

взрослого населения. 

8. Знание показаний к госпитализации 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями терапевтического 

профиля.  

Трудовая функция 

№2: 

 

Лечение 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

пациентов 

взрослого 

возраста 

Задача №1 

 

Проведение местного 

обезболивания при 

стоматологических 

вмешательствах в 

полости рта  

Умения: 

1. Умение выбрать метод обезболивания и 

лекарственный препарат при лечении 

кариеса, пульпита, верхушечного 

периодонтита, патологии пародонта, 

слизистой оболочки рта и красной каймы 

губ.  

2. Умение провести неиньенкционную 

анестезию (аппликационную, друк-

анестезию). 

3. Умение провести инфильтрационную 

анестезию (полдслизистую, 

наднадкостничную, поднадкостничную, 

интралигаментарную, инстрасептальную). 

4. Умение провести проводниковую 

анестезию (мандибулярную, торусальную, 

небную анестезию). 

Знания: 

1. Знание показаний и противопоказаний к 
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проведению местного обезболивания в 

клинике терапевтической стоматологии.  

2. Знание средств и методов премедикации 

при стоматологических вмешательствах 

терапевтического стоматологического 

профиля.  

3. Знание перечня, фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов для проведения 

неинъекционного обезболивания.  

4. Знание фармакокинеткики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов для проведения 

инъекционного обезболивания 

5. Знание методик проведения 

неинъекционной анестезии в полости рта. 

6. Знание методик проведения 

инъекционной анестезии в полости рта 

(инфильтрационная, проводниковая 

анестезия). 

7. Знание ошибок и осложнений при 

проведении местного обезболивания в 

полости рта, путей их профилактики. 

Задача №2: 

 

Лечение 

заболеваний 

твердых тканей зуба, 

пульпы периодонта, 

заболеваний 

слизистой оболочки 

рта и красной 

каймы губ 

Умения: 

1. Умение планировать лечения больных с 

заболеваниями терапевтического 

стоматологического профиля. 

2. Умение проводить реминерализующую 

терапию кариеса зубов у взрослых. 

3. Умение проводить препарирование 

твердых тканей постоянных зубов с 

использованием методов, позволяющих 

сохранить жизнеспособность пульпы 

зуба. 

4. Умение выбрать пломбировочный 

материал в зависимости от клинической 

ситуации. 

5. Умение наложить лечебную, 

изолирующую прокладку, временную и 

постоянную пломбу. 

6. Умение провести отделку пломбы из 

стоматологического цемента и 

композитного материала, ормокера, 

компомера.  

7. Умение провести герметизацию фиссур 

постоянного зуба.  

8. Умение проводить консервативное и 

эндодонтическое лечения пульпита и 

периодонтита в постоянных 

однокорневых и многокорневых зубах со 
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сформированными корнями. 

9. Умение выполнить прямую реставрацию 

на фронтальной и жевательной группе 

зубов.  

10. Умени проводить орошение слизистой 

оболочки рта антисептическими и 

другими растворами. 

11. Умение проводить закрытый кюретаж 

пародонтального кармана. 

12. Умение наложить пародонтальную 

повязку (твердеющую, нетвердеющую, 

адгезивную). 

13. Умение наложить аппликацию на 

слизистую оболочку рта (красную кайму 

губ). 

14. Умение соблюдать принцип 

онконастороженности при лечении 

заболеваний пародонта, слизистой 

оболочки рта и красной каймы губ.   

15. Умение провести избирательное 

пришлифовывание зубов с целью 

устранения супраконтов. 

16. Умение провести временное 

шинирование подвижных зубов 

композитными материалами.  

17. Умение применить средства и методы 

физиотерапии/бальнеотерапии в 

комплексном лечении и реабилитации 

пациентов. 

Знания: 

1. Знание оборудования, аппаратуры, 

инструментария стоматологического 

терапевтического кабинета.  

2. Знание клинических протоколов лечения 

заболеваний твердых тканей зуба 

кариозного и некариозного 

происхождения, заболеваний пульпы 

периодонта, слизистой оболочки рта и 

красной каймы губ. 

3. Знание принципов и этапов 

препарирования кариозных полостей в 

постоянных зубах. 

4. Знание правил работы 

пломбировочными материалами 

(подкладочные, временные, постоянные, 

герметики, протекторы, материалы для 

временной и постоянной обтурации 

корневых каналов, цементы, композиты, 

ормокеры, компомеры). 

5. Знание принципов и этапов 
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консервативного и эндодонтического 

лечения заболеваний пульпы и 

верхушечного периодонта. 

6. Знание принципов и этапов лечения 

заболеваний пародонта.  

7. Знание принципов и этапов лечения 

патологии слизистой оболочки рта и 

красной каймы губ. 

8. Знание принципа онконастороженности 

при лечении больных с патологией 

пародонта, заболеваниями слизистой 

оболочки рта и красной каймы губ. 

9. Знание фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов для общего и местного 

лечения взрослых в клинике 

терапевтической стоматологии.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Оказание 

первичной 

врачебной и 

неотложной 

медицинской 

помощи взрослым 

Задача №1: 

 

Оказанию 

первичной 

врачебной и 

неотложной 

медицинской 

помощи взрослым 

при угрожающих 

жизни состояниях 

Умения: 

1. Умение проводить диагностику и 

дифференциальную диагностику 

угрожающих жизни состояний. 

2. Умение осуществлять выбор 

лекарственной/немедикаментозной 

терапии для оказания первой врачебной 

помощи взрослым при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

3. Умение оперативно оказать неотложную 

помощь при угрожающем жизни 

состоянии взрослым. 

Знания: 

1. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков: остановки сердца, 

анафилактического шока, асфиксии, 

обморока, коллапса, эпилептического 

припадка, кровоизлияния, кровотечения, 

вдыхании и проглатывании чужеродных 

тел, гипогликемии, диабетической комы, 

гипертонического криза. 

2. Знание алгоритмов оказания неотложной 

помощи при угрожающих жизни 

состояниях.  

Задача №2: 

 

Оказание 

неотложной помощи 

взрослым при 

острой зубной боли и 

неотложных 

состояниях 

Умения: 

1. Умение наложить девитализирующую 

пасту на вскрытый   рог пульпы.   

2. Умение создать условия для оттока 

экссудата через корневой канал.  

3. Умение определить объем неотложной 

стоматологической помощи взрослым 

при воспалительных и травматических 
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челюстно-лицевой 

области 

поражениях челюстно-лицевой области. 

4. Умение своевременно 

госпитализировать    с одонтогенными и 

неодонтогенными воспалительными 

процессами челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание клинической симптоматики и 

дифференциально-диагностических 

признаков заболеваний, 

сопровождающихся острой болью 

(острые и обострившиеся формы 

пульпита острые и обострившиеся 

формы верхушечного периодонтита 

альвеолит неврит луночкового нерва 

невралгия тройничного нерва).   

2. Знание клинической симптоматики 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях челюстно-лицевой области 

(вывих нижней челюсти, переломы 

челюстей, острый гнойный периостит 

челюсти, остеомиелит челюсти абсцессы 

и флегмоны мягких тканей).  

Задача №3: 

 

Оказание 

медицинской 

помощи населению в 

экстремальных 

условиях эпидемий, 

в очагах массового 

поражения 

Умения: 

1. Умение провести лечебно-

эвакуационные мероприятия по 

оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Умение определить вид и объем 

оказываемой медицинской помощи 

пострадавшим при ликвидации 

чрезвычайных ситуациях в зависимости 

от медицинской обстановки.  

3. Умение применить современные 

способы и средства защиты населения, 

больных, медицинского персонала и 

медицинского имущества от 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Умение выбрать методы защиты от 

поражающих факторов природных и 

антропогенных катастроф.  

5. Умение использовать возможности 

современных средств индивидуальной 

защиты: медицинские средства 

индивидуальной защиты от токсичных 

химических веществ, биологических 

средств, радиоактивных веществ. 

Умение проводить основные санитарно-

гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия в составе формирований и 
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учреждений катастроф. 

Знания: 

1. Знание алгоритма действий на месте 

происшествия при несчастных случаях, 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2. Знание современных способов и средств 

защиты населения от поражающих 

факторов катастроф.  

3. Знание основных принципов 

организация защиты населения в очагах 

чрезвычайных ситуаций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях.  

4. Знание современных средств 

индивидуальной защиты.  

5. Знание медицинских средствв 

индивидуальной защиты от токсичных 

химических веществ, биологических 

средств, радиоактивных веществ.   

6. Знание основ организации и проведения 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в очагах чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Трудовая функция 

№3: 

 

Профилактика 

основных 

стоматологически

х заболеваний у 

взрослого 

населения  

Задача №1: 

 

Проведение 

профилактических 

процедур, 

позволяющих 

максимально 

сохранить структуру 

зубов 

Умения: 

1. Умение обоснованно назначить фторид-

содержащие препараты системного и 

местного действия взрослому 

населению. 

2. Умение применять на практике средства 

и методы реминерализации эмали зуба. 

3. Умение герметизировать фиссуры зуба. 

4. Умение проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению 

зубочелюстных аномалий у взрослых.  

5. Умение удалять над - и поддесневые 

зубные отложения, с использованием 

ручных и ультразвуковых инструментов 

и воздушно-абразивным методом. 

Знания: 

1. Знание средств и методов индикации 

зубного налета. 

2. Знание методов индексной оценки 

интенсивности, активности, 

распространенности кариеса зубов. 

3. Знание методов индексной оценки 

состояния тканей пародонта. 

4. Знание состава, свойств и методики 

применения фторид-содержащие 

препаратов системного и местного 
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действия, средств для реминерализации 

эмали, герметиков для запечатывания 

фиссур. 

5. Знание методов реминерализующей 

терапии кариеса зубов.  

Задача №2: 

 

Информирование 

пациентов и членов 

их семей о факторах 

риска 

возникновения 

стоматологических 

заболеваний и 

способах их 

устранения 

Умения: 

1. Умение проводить санитарно-

просветительную беседу со взрослыми с 

пациентами, членами их семей   в 

убедительной форме и доверительной 

обстановке. 

2. Умение пользоваться наглядными 

средствами при информировании 

взрослых пациентов о факторах риска 

развития стоматологических 

заболеваний.  

3. Умение проводить диспансеризацию 

взрослого населения. 

Знания: 

1. Знание факторов риска возникновения 

стоматологических заболеваний у 

взрослых.  

2. Знание способов устранения факторов 

риска стоматологических заболеваний у 

взрослых. 

3. Знание форм и методов санитарно-

просветительной работы со взрослыми.  

Трудовая функция 

№4: 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Задача №1:  
 

Обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета  

Умения: 

1. Умение соблюдать правила 

инфекционного контроля. 

2. Умение соблюдать инструкции при 

работе со стоматологическими 

материалами.  

3. Умение соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

оборудованием/аппаратурой 

стоматологического терапевтического 

кабинета. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности.  

2. Знание требований, предъявляемых к 

организации рабочего места врача-

стоматолога-терапевта. 

3. Знание правил инфекционного контроля в 

терапевтическом стоматологическом 

кабинете. 

4. Знание правил работы пломбировочными 

материалами. 
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5. Знание правил техники безопасности при 

работе с оборудованием, и аппаратурой 

терапевтического стоматологического 

кабинета.  

Задача №2: 

 

Обучение основным 

гигиеническим 

манипуляциям и 

процедурам в 

полости рта 

взрослых пациентов 

и членов их семей   

Умения: 

1. Умение обучить пациента основным 

гигиеническим манипуляциям и 

процедурам по уходу за полостью рта, 

реставрациями, ортодонтическими и 

зубопротезными конструкциями. 

2. Умение дать индивидуальные 

рекомендации по выбору средств и 

методов гигиены полости рта. 

Знания: 

1. Знание основных гигиенических процедур 

и манипуляций по уходу за полостью рта. 

2. Знание основных гигиенических процедур 

и манипуляций по уходу за 

ортодонтическими и зубопротезными 

конструкциями. 

3. Знание средств и методов гигиены 

полости рта. 

Задача №3: 

 

Формирование 

мотивации у 

пациентов взрослого 

возраста к 

поддержанию 

стоматологического 

здоровья и отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на 

состояние полости 

рта  

Умения: 

1. Умение мотивировать пациентов /членов 

из семей к поддержанию 

стоматологического здоровья и отказу от 

вредных привычек, влияющих на 

состояние полости рта. 

2. Умение оценить эффективность 

санитарно-просветительной работы.  

Знания: 

1. Знание влияния вредных привычек 

(алкоголизм, токсикомания, наркомания и 

др.) на организм человека.  

2. Знание влияния вредных привычек на 

уровень стоматологического здоровья, 

органы и ткани полости рта и челюстно-

лицевой области.  

3. Знание формы и методов психолого-

педагогического убеждения для 

пациентов разных возрастных групп. 

Трудовая функция 

№5: 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

Задача №1: 

 

Реализация 

основных 

принципов 

менеджмента, 

маркетинга, 

медицинского 

аудита, 

Умения: 

1. Умение реализовать на практике 

основные принципы маркетинга в 

терапевтической стоматологии.   

2. Умение реализовать на практике 

требования медицинского аудита в 

терапевтической стоматологии. 

3. Умение реализовать на практике 

основные принципы медицинского 
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медицинского 

страхования    

страхования в терапевтической 

стоматологии.  

4. Умение принимать управленческие 

решения в рамках профессиональной 

компетенции врача-стоматолога-

терапевта. 

Знания: 

1. Знание основных принципов маркетинга в 

терапевтической стоматологии.   

2. Знание основных требований 

медицинского аудита в терапевтической 

стоматологии. 

3. Знание основных принципов 

медицинского страхования в 

терапевтической стоматологии.  

Задача №2: 
 

Организация работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

терапевтического 

стоматологического 

кабинета  

Умения: 

1. Умение организовать работу 

стоматологического терапевтического 

кабинета. 

2. Умение организовать работу среднего и 

младшего медицинского персонала 

терапевтического стоматологического 

кабинета. 

3. Умение оценить эффективность работы 

среднего и младшего медицинского 

персонала стоматологического 

терапевтического кабинета.  

Знания: 

1. Знание законодательной базы Республики 

Казахстан в области стоматологической 

деятельности. 

2. Знание основных санитарно-

гигиенические требования, 

предъявляемые к организации 

терапевтического стоматологического 

кабинета. 

3. Знание должностных инструкций врача-

стоматолога терапевта, среднего и 

младшего медицинского персонала 

терапевтического стоматологического 

кабинета. 

4. Знание санитарных правил и норм в 

терапевтической стоматологии.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- стрессоустойчивость; 

- способность принимать решения; 

- коммуникабельность; 

- пунктуальность; 

- способность к цветовосприятию; 

- способность к цветовоспроизведению   
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Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 Врач- стоматолог (взрослый, детский) 

6 Врач- стоматолог (взрослый) 

7 Врач-стоматолог детский 

Связь с ЕТКС или 

КС 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Резидентура 

/клиническая 

ординатура/ 

профильная / 

научно-

педагогическая 

магистратура 

первичная 

специализация 

(7 уровень 

МСКО) 

Специальность: 

«Стоматология» 

 

«Терапевтическая стоматология» 

Квалификация: 

 

 

Врач-

стоматолог-

терапевт 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-стоматолог-хирург (взрослый) 

Код: - 

Код группы: - 

Профессия: Врач-стоматолог-хирург   взрослый 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

 

2217-5-001 Врач хирург челюстно-лицевой  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

 

7 

Основная цель 

деятельности 

Организация и оказание квалифицированной, специализированной 

хирургической стоматологической помощи на амбулаторном 

уровне 

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Диагностика, хирургических 

заболеваний, травм и 

доброкачественных образований 

челюстно-лицевой области, в том числе, 

в полости рта. 

2. Лечение хирургических заболеваний 

челюстно-лицевой области, в том числе 

и в полости рта. 

3. Профилактика стоматологических 

заболеваний. 

4. Психолого-педагогическая деятельность 

5. Организационно-управленческая 

деятельность. 

 Дополнительные 

трудовые функции: 

- медицинская реабилитация; 

- экспертиза трудоспособности больных 

стоматологического профиля; 

- коммуникации во взаимодействии с 
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разными людьми, в разных ситуациях, 

с использованием широкого диапазона 

методов и технологий; 

- участие в решении отдельных научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области 

хирургической стоматологии.  

Трудовая функция 

№1:  

 

Диагностика, 

хирургических 

заболеваний, травм 

и 

доброкачественны

х образований 

челюстно-лицевой 

области, в том 

числе и полости 

рта 

 

 

Задача №1:  

 

Обследование 

пациента с 

хирургической 

патологией 

челюстно-лицевой 

области  

 

 

Умения: 

1. Умение собрать полный медицинский 

анамнез у пациента с хирургической 

патологией челюстно-лицевой области.  

2. Умение оформить медицинскую 

документацию, предусмотренную 

законодательством Республики 

Казахстан. 

3. Умение выявить хирургическую 

патологию зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, 

челюстей, мягких тканей челюстно-

лицевой области.  

4. Умение выявить патологию слюнных 

желез, нервов лица и височно-

нижнечелюстного сустава. 

5. Умение обоснованно направить на 

лучевые, лабораторные и 

функциональные методы исследования. 

6. Умение производить забор 

биоматериала для цитологического 

(пункция, мазок), гистологического 

(биопсия) исследования.  

Знания: 

1. Знание особенностей сбора анамнеза 

пациента с хирургическими 

заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

2. Знание клиники хирургической 

патологии зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, 

челюстей, мягких тканей челюстно-

лицевой области. 

3. Знание анатомии, физиологии и 

патологии слюнных желез, нервов лица 

и височно-нижнечелюстного сустава. 

4. Знание показаний и особенностей 

проведения лучевых, лабораторных и 

функциональных методов исследования. 

5. Знание показаний и особенностей 

проведения цитологического (пункция, 

мазок), гистологического (биопсия) 

исследования.  
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6. Знание роли специальных и 

дополнительных методов исследования в 

диагностике стоматологических 

заболеваний хирургического профиля.  

Задача №2:  

 

Постановка 

диагноза и 

планирование 

лечения пациента с 

хирургической 

патологией 

челюстно-лицевой 

области 

Умения:  

1. Умение интерпретировать результаты 

основных и дополнительных методов 

обследования пациента с хирургической 

патологией челюстно-лицевой области. 

2. Умение поставить диагноз с учетом 

МКБ-10 и проблем, связанных со 

здоровьем.  

Знания: 

1. Знание клинической симптоматики 

хирургических стоматологических 

заболеваний и поражений челюстно-

лицевой области. 

2. Знание классификаций 

стоматологических заболеваний 

хирургического профиля. 

3. Знания параметров лучевых, 

лабораторных и функциональных 

методов исследования в норме и при 

патологии челюстно-лицевой области. 

4. Знание этиологии, патогенеза, клиники 

хирургических заболеваний, травм и 

доброкачественных опухолей, и 

опухолеподобных поражений челюстно-

лицевой области. 

5. Знание взаимосвязи органов челюстно-

лицевой области с внутренними 

органами и системами, близости 

жизненно важных органов. 

6. Знание основных параметров костной 

ткани (плотность, высота и ширина 

(форма) альвеолярного отростка), 

состояние которых необходимо 

учитывать при постановке имплантатов. 

7. Знание клиники и возможных 

осложнений хирургических 

заболеваний, травм и опухолевых 

поражений челюстно-лицевой области, 

подлежащих стационарному лечению. 

8. Знание клиники периостита челюстей. 

9. Знание клинической картины   

затрудненного прорезывания зуба 

«мудрости», острого перикоронита. 

10. Знание клиники поверхностных 

абсцессов челюстно-лицевой области и 

полости рта. 
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11. Знание клинических проявлений 

одонтогенной подкожной гранулемы 

лица. 

12. Знание клинической картины 

луночкового остеомиелита, 

ограниченного остемиелита челюстей. 

13. Знание клиники воспалительных, 

дистрофических заболеваний слюнных 

желез, слюннокаменной болезни. 

14. Знание клиники воспалительных и 

дистрофических заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава, синдрома 

болевой дисфункции. 

15. Знание клиники вывиха нижней 

челюсти. 

16. Знание клиники травматических 

повреждений зубов.  

17. Знание причин и клинических 

проявлений острой перфорации дна 

верхнечелюстной пазухи и методы ее 

устранения. 

18. Знание клиник ран лица. 

19. Знание клинки переломов 

альвеолярного отростка и костей лица. 

20. Знание клиники доброкачественных и 

опухолеподобных образований 

слизистой оболочки полости рта, 

малых слюнных желез, подъязычной 

слюнной железы, альвеолярного 

отростка, челюстей, мягких тканей 

лица. 

21. Знание клиники кист челюстей, 

методы лечения. 

22. Знание клиники заболеваний нервов 

лица.  

Трудовая функция 

№2 

 

Лечение 

хирургических 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области, в том 

числе и полости 

рта.  

 

Задача №1:  

 

Проведение 

местного 

обезболивания в 

челюстно-

лицевой области 

 

Умения:  

1. Умение выполнить 

инфильтрационную, проводниковую 

анестезию, новокаиновую блокаду.  

2. Умение прогнозировать 

потенциальные ошибки и осложнения 

при проведении местного 

обезболивания. 

3. Умение оказать первую врачебную 

медицинскую помощь пациенту в 

соответствии с клиническими 

протоколами при угрожающих жизни 

состояниях: остановке сердца, 

анафилактическом шоке, асфиксии, 

обмороке, коллапсе, эпилептическом 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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припадке, кровоизлиянии, 

кровотечении, вдыхании и 

проглатывании чужеродных тел, 

гипогликемии, диабетической коме, 

гипертоническом кризе.   

Знания: 

1. Знание анатомии и иннервации 

челюстно-лицевой области.  

2. Знание показаний, противопоказаний, 

методики проведения местного 

обезболивания в челюстно-лицевой 

области. 

3. Знание перечня, классификации, 

фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных препаратов для 

местного обезболивания.  

4. Знание ошибок и осложнений, 

возникающих при проведении 

местного обезболивания.  

Задача №2:  

 

Проведение 

хирургического 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

зубов, пародонта, 

челюстей. 

 

 

 

Умения: 

1. Умение определить показания и 

противопоказания к хирургическому 

лечению    стоматологических 

заболеваний зубов, пародонта, 

челюстей. 

2. Умение проводить простое и атипичное 

удаление зубов, корней зубов, 

ретинированных и дистопированных 

зубов. 

3. Умение проводить зубосохраняющие 

операции (резекция верхушки корня 

зуба, гемисекция, ампутация корня, 

короно-радикулярная сепарация, 

реплантация зуба). 

4. Умение проводить открытый кюретаж 

пародонтального кармана. 

5. Умение проводить гингивотомию.  

6. Умение проводить гингивэктомию. 

7. Умение проводить лоскутную 

операцию при генерализованном 

пародонтите.  

8. Умение устранить рецессию десны. 

9. Умение проводить тугую тампонаду 

лунки удаленного зуба. 

10. Умение наложить швы при 

луночковом кровотечении.     

11. Умение ввести гемостатический 

материал в лунку удаленного зуба. 

12. Умение обоснованно назначить 

лекарственные препараты 
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применяемых для местного и общего 

лечения стоматологических 

заболеваний зубов, пародонта, 

челюстей.  

13. Умение работать стоматологическими 

материалами, применяемыми для 

хирургического лечения 

стоматологических заболеваний 

зубов, пародонта, челюстей.   

14. Умение работать с лазерной, 

радиохирургической и 

диатермокоагуляционной 

аппаратурой. 

Знания: 

1. Знание показаний, противопоказаний, 

техники проведения операции удаления 

зуба.  

2. Знание показаний, противопоказаний, 

техники проведения зубосохраняющих 

операций (резекция верхушки корня 

зуба, гемисекция, ампутация корня, 

короно-радикулярная сепарация, 

реплантация зуба). 

3. Знание показаний, противопоказания, 

техники оперативного лечения 

заболеваний пародонта (открытый 

кюретаж пародонтального кармана, 

гингивотомия, гингивэктомия, 

лоскутная операция). 

4. Знание средств и методов   остановки 

луночкового кровотечения. 

5. Знание техники устранения рецессии 

десны.  

6. Знание фармакокинетики и 

фармакодимики лекарственных 

препаратов, применяемых для местного 

и общего лечения стоматологических 

заболеваний зубов, пародонта, 

челюстей.  

7. Знание состава, свойств и техники 

работы стоматологическими 

материалами, применяемыми для 

хирургического лечения 

стоматологических заболеваний зубов, 

пародонта, челюстей.  

8. Знание техники работы с лазерной, 

радиохирургической и 

диатермокоагуляционной аппаратурой.  

Задача №3:  Умения: 

1. Умение проводить периостотомию. 
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Лечение 

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

2. Умение оказать хирургическую помощь 

в необходимом объеме при затрудненном 

прорезывании зуба «мудрости», остром 

перикороните. 

3. Умение вскрыть и дренировать 

поверхностные абсцессы челюстно-

лицевой области и полости рта. 

4. Умение иссечь подкожную гранулему и 

ее свищевого хода. 

5. Умение проводить секвестрэктомию 

при ограниченном остеомиелите 

челюстей и лунки. 

6. Умение проводить лечение 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний слюнных желёз.  

7. Умение удалить слюнной конкремент из 

выводного протока слюнной железы  

8. Умение проводить зондирование и 

бужирование протока слюнной железы, 

инстилляцию в проток. 

9. Умение проводить лечение 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава, синдрома болевой дисфункции.  

Знания: 

1. Знание принципов и этапов лечения 

периостита челюстей. 

2. Знание принципов и этапов лечения   

затрудненного прорезывания зуба 

«мудрости», острого перикоронита. 

3. Знание принципов и этапов лечения 

поверхностных абсцессов челюстно-

лицевой области и полости рта. 

4. Знание принципов и этапов лечения 

одонтогенной подкожной гранулемы 

лица. 

5. Знание принципов и этапов лечения 

луночкового остеомиелита, 

ограниченного остемиелита челюстей. 

6. Знание принципов и этапов лечения 

воспалительных, дистрофических 

заболеваний слюнных желез, слюнно-

каменной болезни. 

7. Знание принципов и этапов лечения 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава, синдрома болевой дисфункции. 

8. Знание клинических рекомендаций 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 
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пациентам с травмами, заболеваниями и 

(или) состояниями челюстно-лицевой 

области. 

Задача №4:  

 

Лечение травм 

зубов, 

альвеолярного 

отростка 

челюстей, 

височно-

нижнечелюстного 

сустава, 

переломов костей 

лица, 

повреждений 

мягких тканей 

челюстно-

лицевой области 

различной 

этиологии, 

опухолей и 

опухолеподобных 

образований 

челюстно-

лицевой области 

 

Умения: 

1. Уменить вправить острый и привычный 

вывих нижней челюсти. 

2. Умение вправить зуб при вывихе. 

3. Умение наложить назубную шину.  

4. Умение устранить острую перфорацию 

дна верхнечелюстной пазухи небольших 

размеров.  

5. Умение провести хирургическую 

обработку поверхностной раны 

челюстно-лицевой области. 

6. Умение проводить лечение переломов 

зубов, альвеолярного отростка, 

челюстей.  

7. Умение проводить оперативное лечение 

доброкачественных и опухолеподобных 

образований слизистой оболочки рта, 

малых слюнных желез, подъязычной 

слюнной железы, альвеолярного 

отростка челюстей, мягких тканей лица, 

в том числе, с использованием лазерной, 

радиохирургической и 

диатермокоагуляционной аппаратуры. 

8. Умение проводить оперативное лечения 

кист челюстей (цистостомию, 

цистэктомию). 

9. Умение проводить лечение заболеваний 

нервов челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание принципов и этапов лечения 

вывиха нижней челюсти. 

2. Знание принципов и этапов лечения 

травматических повреждений зубов.  

3. Знания принципов и этапов лечения 

острой перфорации дна 

верхнечелюстной пазухи и методов ее 

устранения. 

4. Знание этапов первичной 

хирургической обработки ран лица.  

5. Знание принципов и этапов лечения 

переломов альвеолярного отростка и 

костей лица. 

6. Знание принципов, особенностей и 

этапов лечения доброкачественных и 

опухолеподобных образований 

слизистой оболочки полости рта, малых 

слюнных желез, подъязычной слюнной 
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железы, альвеолярного отростка, 

челюстей, мягких тканей лица. 

7. Знание принципов и этапов лечения 

кист челюстей, методы лечения. 

8. Знание техники работы с лазерной, 

радиохирургической и 

диатермокоагуляционной аппаратурой. 

9. Знание принципов и методов лечения 

заболеваний нервов лица.  

Задача №5:  

 

Подготовка 

полости рта к 

протезированию 

Умения: 

1. Умение проводить пластику слизистой 

оболочки преддверия полости рта 

(вестибулопластику).  

2. Умение проводить аугментацию 

альвеолярного отростка (альвеолярной 

части) челюсти аутогенным и/или 

аллогенными материалами, костную 

пластику альвеолярного отростка 

(альвеолярной части) челюсти. 

3. Умение устанавливать дентальные 

имплантаты.  

4. Умение проводить синус-лифтинг в 

различных модификациях. 

Знания: 

1. Знание показаний, противопоказаний, 

техники проведения вестибулопластики. 

2. Знание показаний, противопоказаний, 

техники проведения костной пластики 

альвеолярного отростка.  

3. Знание показаний, противопоказаний, 

теники проведения дентальной 

имплантации. 

4. Знание показаний, противопоказаний, 

техники проведения синус-лифтинга. 

5. Знание свойств, показаний и 

противопоказаний к назначению, 

возможных осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций.  

лекарственных препаратов и 

костнопластических материалов, 

медицинских изделий, применяемых в 

клинике хирургической стоматологии.  

Задача №6:  

 

Осуществление 

реабилитационн

ых мероприятий 

Умения: 

1. Умение разработать и реализовать план 

мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с 

хирургическими стоматологическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области. 

2. Умение проводить реабилитационные 
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мероприятия пациентам хирургического 

стоматологического профиля с 

использованием средств физиотерапии, 

бальнеотерапии и лечебной 

физкультуры.  

Знания:  

1. Знание медицинских показания и 

противопоказаний для проведения 

мероприятий медицинской 

реабилитации пациентам с 

хирургическими стоматологическими 

заболеваниями и (или) состояниями 

челюстно-лицевой области. 

2. Знание показаний и противопоказания к 

применению физиотерапии, 

бальнеотерапии и лечебной 

физкультуры при реабилитации 

пациентов.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Профилактическая 

деятельность 

Задача №1:  

 

Проведение 

профилактически

х 

мероприятий для 

предупреждения 

хирургических 

стоматологически

х заболеваний  

 

 

Умения:  

1. Умение своевременно выявить очаги 

хронической стоматогенной 

интоксикации и сенсибилизации 

организма. 

2. Умение санировать полость рта 

хирургическими методами. 

3. Умение проводить профилактику 

хирургических заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки полости 

рта, костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, слюнных 

желез, височно-нижнечелюстного 

сустава.  

4. Умение формировать группы риска по 

предраковым заболеваниям, с целью 

профилактики возникновения 

онкологических заболеваний челюстно-

лицевой области. 

5. Умение информировать пациента о 

факторах риска возникновения 

хирургических стоматологических 

заболеваний, способах их 

предупреждения и устранения.  

Знания: 

1. Знание клинических проявлений 

хронической стоматологенной 

интоксикации и сенсибилизации 

организма. 

2. Знание факторов риска развития 

воспалительных заболеваний челюстно-
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лицевой области. 

3. Знание мероприятий по профилактике 

онкопатологии.  

4. Знание принципа онконастороженности. 

5. Знание основ профилактической 

медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения  

Трудовая функция 

№4: 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Задача №1:  

 

Обучение 

основным 

манипуляциям и 

процедурам 

младшего и 

среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологическог

о хирургического 

кабинета  

Умения: 

1. Умение соблюдать правила 

инфекционного контроля на 

хирургическом стоматологическом 

приеме. 

2. Умение выбрать хирургические 

стоматологические инструменты и 

материалы.   

3. Умение соблюдать алгоритм 

предстерилизационной обработки и 

стерилизации стоматологического 

хирургического инструментария. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание вопросов организации рабочего 

места врача-стоматолога – хирурга.    

3. Знание стоматологического 

хирургический инструментария, 

оборудования, аппаратуры. 

Задача № 2: 

 

Обучение 

основным 

гигиеническим 

манипуляциям и 

процедурам в 

полости рта 

взрослых 

пациентов / членов 

их семей   

Умения: 

1. Умение обучить пациента основным 

гигиеническим манипуляциям и 

процедурам по уходу за полостью рта 

после хирургических вмешательств.   

2. Умение дать рекомендации пациенту по 

выбору средств и методов гигиены 

полости рта до и после хирургического 

вмешательства 

Знания: 

1. Знание основных гигиенических 

процедур и манипуляций по уходу за 

полостью рта. 

2. Знание основных гигиенических 

процедур и манипуляций по уходу за 

полостью рта после хирургических 

вмешательств.  

Задача №3: 

 

Формирование 

мотивации у 

пациентов 

Умения: 

1. Умение мотивировать пациента /членов 

его семьи к поддержанию 

стоматологического здоровья и отказу от 

вредных привычек, влияющих на 
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взрослого возраста 

к поддержанию 

стоматологическог

о здоровья и отказу 

от вредных 

привычек, 

влияющих на 

состояние полости 

рта  

состояние полости рта. 

2. Умение оценить эффективность 

санитарно-просветительной работы.  

Знания: 

1. Знание влияния вредных привычек на 

уровень стоматологического здоровья, 

органы и ткани полости рта и челюстно-

лицевой области.  

2. Знание форм и методов психолого-

педагогического убеждения для 

пациентов разных возрастных групп. 

Трудовая функция № 

5 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

 

 

 

Задача №1: 

 

Реализация 

основных 

принципов 

менеджмента, 

маркетинга, 

медицинского 

аудита, 

медицинского 

страхования    

Умения: 

1. Умение реализовать на практике 

основные принципы медицинского 

аудита в хирургической стоматологии. 

2. Умение принимать управленческие 

решения в рамках профессиональной 

компетенции врача-стоматолога-

хирурга. 

Знания: 

1. Знание основных принципов маркетинга 

в хирургической стоматологии.  

2. Знание основных принципов 

медицинского аудита в хирургической 

стоматологии. 

3. Знание основных принципов 

медицинского страхования в 

стоматологии.  

Задача №2: 

 

Организация 

работы младшего и 

среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологическог

о кабинета 

Умения: 

1. Умение организовать работу 

стоматологического хирургического 

кабинета. 

2. Умение организовать работу среднего и 

младшего медицинского персонала 

стоматологического хирургического 

кабинета. 

3. Умение оценить эффективность работы 

среднего и младшего медицинского 

персонала стоматологического 

хирургического кабинета.  

Знания: 

1. Знание законодательной базы 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к 

организации хирургического 

стоматологического кабинета. 

3. Знание должностных инструкций 

среднего и младшего медицинского 
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персонала хирургического 

стоматологического кабинета. 

4. Знание санитарных правил и норм в 

хирургической стоматологии.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитический склад ума; 

- стрессоустойчивость; 

- умение быстро принимать решения; 

- коммуникабельность; 

- лидерские качества   

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7  врач челюстно-лицевой хирург 

7  врач-стоматолог-терапевт 

7  врач–стоматолог-ортопед 

7  врач-стоматолог-ортодонт 

6  врач стоматолог (взрослый, детский) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

Резидентура / 

клиническая 

ординатура / 

первичная 

специализация 

(7 уровень 

МСКО)  

Специальность: 

Стоматология 

 

Хирургическая стоматология 

Квалифика

ция: 

 

 

Врач-

стоматолог 

хирург 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Врач-стоматолог-ортопед» (взрослый и детский) 

Код: - 

Код группы: - 

Профессия: врач-стоматолог-ортопед (взрослый и детский) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

2261-0-002 врач-стоматолог (взрослый) 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

7 

 

Основная цель: Оказание высококвалифицированной специализированной 

ортопедической стоматологической помощи населению 

Трудовые функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательные трудовые 

функции: 

 

 

 

 

1. Оказание специализированной 

ортопедической стоматологической 

помощи взрослым и детям. 

2. Организация и оказание 

медицинской помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

3. Психолого-педагогическая 

деятельность. 

4. Организационно-управленческая 

деятельность 
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Дополнительные 

трудовые функции: 

 

 

 

- реабилитационная деятельность; 

- коммуникация с пациентами разного 

возраста / родственниками / 

доверенными лицами пациентов в 

разных ситуациях; 

- участие в решении отдельных 

научно-прикладных задач по 

разработке новых методов и 

технологий в области 

ортопедической стоматологии.  

Трудовая функция 

№1:   

 

Оказание 

специализированной 

ортопедической 

стоматологической 

помощи взрослым и 

детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1:  

Диагностика и лечение 

стоматологических 

заболеваний 

ортопедического 

профиля  

 

 

Умения: 

1. Умение выявить основных 

патологические симптомы 

стоматологических заболеваний. 

2. Умение собрать полный 

медицинский анамнеза пациента.  

3. Умение оценить состояние органов и 

тканей челюстно-лицевой области. 

4. Умение обоснованно назначить и 

интерпретировать результаты 

инструментальных, лабораторных и 

функциональных методов 

исследования. 

5. Умение проводить 

дифференциальную диагностику 

стоматологических заболеваний. 

6. Умение поставить диагноз в 

соответствии с МКБ.  

7. Умение составить план 

ортопедического 

стоматологического и комплексного 

лечения пациента с учетом его 

потребностей и запросов.   

8. Умение своевременно направить 

пациента к соответствующим 

смежным и профильным 

специалистам. 

9. Умение определить показания и 

противопоказания к 

ортопедическому лечению 

стоматологических заболеваний.  

10. Умение выбрать вид и материал 

зубопротезной конструкции.  

11. Умение проводить предварительную 

подготовку к протезированию, 

выбирая методы лечения и 

конструкции протезов. 

12. Умение провести премедикацию и 

местное обезболивание на этапах 

ортопедического лечения.  

http://pandia.ru/text/category/anamnez/
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13. Умение препарировать твердые 

ткани зуба, с помощью методов, 

позволяющих сохранить 

жизнеспособность пульпы зуба. 

14. Умение изготовить временные 

(провизорные, иммедиат) протезы 

(несъемные, съемные, шины, 

каппы). 

15. Умение проводить ортопедическое 

лечение различными конструкциями 

(микро-протезы, коронки, 

мостовидные протезы, частичные, 

полные съемные протезы, 

шинирующие конструкции, 

челюстно-лицевые протезы, с 

опорой на имплантаты). 

16. Умение выполнить клинические 

этапы ортопедического лечения: 

препарирование, снятие оттисков, 

определение центральной окклюзии 

(соотношения челюстей), 

припасовка, определение цвета зуба, 

проверка конструкции протеза, 

наложение и фиксация, коррекция. 

17. Умение проводить избирательное 

пришлифовывание и шинирование 

подвижных зубов, челюстей. 

18. Умение снять несъемную 

конструкцию.  

19. Умение произвести починку протеза. 

20. Умение оказать неотложную 

ортопедическую стоматологическую 

помощь.  

Умение оформить учетную и отчетную 

медицинскую документацию врача-

стоматолога-ортопеда. 

Знания: 

1.Знание закономерностей 

функционирования отдельных органов 

и систем у пациентов взрослого и 

детского возраста. 

2.Знание социальных и биологических 

факторов в развитии 

стоматологических заболеваний 

ортопедического профиля. 

3.Знание патогенеза развития болезней 

и их влияния на развитие 

стоматологических заболеваний. 

4.Знание функциональных изменений 

челюстно-лицевого аппарата при 
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различных соматических, 

инфекционных заболеваниях и 

патологических процессах. 

5.Знание основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с учетом 

законов течения патологии по органам, 

системам и организму в целом. 

6.Знание алгоритма постановки 

стоматологического диагноза с учетом 

Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

7.Знание фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов, применяемых в 

стоматологической практике.  

8.Знание состава, свойств и влияния 

зубопротезных материалов на организм 

в целом и зубочелюстную систему. 

9.Знание функциональной анатомии 

зубочелюстнолицевой области, 

биомеханики нижней челюсти, 

факторов окклюзии и артикуляции. 

10.Знание клинико-лабораторных 

этапов изготовления несъемных, 

съемных, челюстно-лицевых протезов, 

комбинированных и временных 

конструкций.  

11.Знание методов препарирования 

зубов.  

12.Знание правил работы со 

стоматологическим оборудованием, 

инструментами и материалами. 

Задача №2: 

 

Осуществление 

динамического 

наблюдения за 

пациентом 

Умения: 

1.Умение составить прогноз лечения.  

2.Умениеи наблюдать за пациентом до 

полной адаптации к зубопротезной 

конструкции.  

3.Умение проводить экспертизу 

трудоспособности пациента.  

Знания: 

1.Знание периодов адаптации к зубным 

протезам,  

2.Знание сроков пользования зубными 

протезами. 

3.Знание правил и порядка проведения 

экспертизы трудоспособности 

пациентов со стоматологическими 
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заболеваниями ортопедического 

профиля.  

Задача №3: 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий для 

предупреждения 

стоматологических 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение проводить 

профилактические процедуры, 

позволяющие максимально 

сохранить зубы. 

2. Умение своевременно 

информировать пациента о факторах 

риска возникновения 

стоматологических заболеваний и 

способах их устранения. 

3. Умение обучить пациента основным 

гигиеническим манипуляциям и 

процедурам при ношении 

зубопротезных конструкций. 

4. Умение мотивировать пациента к 

поддержанию стоматологического 

здоровья и отказу от вредных 

привычек, влияющих на состояние 

полости рта.  

Знания: 

1. Знание состава, свойств, правил 

использования средств гигиены и 

профилактики по уходу за полостью 

рта и зубными протезами.  

2. Знание общих и местных факторов, 

влияющих на зубочелюстную 

систему.  

  

Задача №1: 

 

Проведение 

диагностики 

состояний, 

угрожающих жизни 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

Трудовая функция 

№2:  

 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

заболеваниях и 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

 

 

 

 

 

1. Умение диагностировать 

неотложные состояния на 

ортопедическом стоматологическом 

приеме. 

2. Умение диагностировать 

угрожающие жизни состояния на 

стоматологическом ортопедическом 

приеме.  

Знания: 

1. Знание этиологии и патогенеза    

заболеваний и неотложных 

состояний, требующих оказания   

неотложной медицинской помощи.  

2. Знание клиники и 

дифференциальной диагностики 
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заболеваний и неотложных 

состояний, требующих оказания   

неотложной медицинской помощи.  

Задача №2: 

 

Оказание медицинской 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях 

 

 

 

 

  

Умения: 

1. Умение оказать первичную 

врачебную и неотложную 

медицинскую помощь больным при 

угрожающих жизни состояниях: 

остановке сердца, анафилактическом 

шоке, асфиксии, обмороке, коллапсе, 

эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии, кровотечении, 

вдыхании и проглатывании 

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме, 

гипертоническом кризе. 

2. Умение оказать медицинскую 

помощь населению в экстремальных 

условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения.  

Знания: 

1. Знание лекарственной терапии для 

оказания первой врачебной помощи 

при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

2. Знание санитарно- 

эпидемиологической обстановки на 

территории проживания и регионах.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Задача №1:  

 

Обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам младшего 

и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета  

Умения: 

1. Умение соблюдать правила 

инфекционного контроля. 

2. Умение следовать инструкциям при 

работе со стоматологическими 

материалами.  

3. Умение соблюдать алгоритмы 

предстерилизационной обработки и 

стерилизации стоматологического 

инструментария. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовые акты 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание требований к организации 

рабочего места врача-стоматолога-

ортопеда. 

3. Знание состава и свойств 

стоматологических материалов, 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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применяемых в клинике 

ортопедической стоматологии.  

Задача №2: 

 

Обучение основным 

гигиеническим 

манипуляциям и 

процедурам в полости 

рта взрослых 

пациентов / членов их 

семей   

Умения: 

1. Умение обучить пациента основным 

гигиеническим манипуляциям и 

процедурам по уходу за полостью 

рта. 2. Умение обучить пациента 

ношению и уходу за 

зубопротезными конструкциями. 

2. Умение дать рекомендации 

пациенту по выбору средств и 

методов гигиены полости рта. 

Знания: 

1. Знание основных гигиенических 

процедур и манипуляций по уходу за 

полостью рта. 

2. Знание основных гигиенических 

процедур и манипуляций по уходу за   

зубопротезными конструкциями. 

3. Знание средств и методов гигиены 

полости рта. 

Задача №3: 

 

Формирование 

мотивации у пациента 

к поддержанию 

стоматологического 

здоровья и отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на 

состояние полости рта  

Умения: 

1. Умение мотивировать 

пациентов/членов из семей к 

поддержанию стоматологического 

здоровья и отказу от вредных 

привычек, влияющих на состояние 

полости рта. 

2. Умение оценить эффективность 

санитарно-просветительной работы. 

Знания: 

1. Знание влияния вредных привычек 

(алкоголизм, токсикомания, 

наркомания и др.) на организм 

человека в зависимости от возраста. 

2. Знание влияния вредных привычек 

на уровень стоматологического 

здоровья, органы и ткани полости 

рта и челюстно-лицевой области.  

3. Знание форм и методов психолого-

педагогического убеждения для 

пациентов разных возрастных групп. 

Трудовая функция 

№4: 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

 

Задача №1: 

 

Реализация основных 

принципов 

менеджмента, 

маркетинга, 

медицинского аудита, 

медицинского 

Умения: 

1. Умение реализовывать на практике 

основные принципы менеджмента и 

маркетинга в стоматологии. 

2. Умение организовать работу в 

стоматологическом ортопедическом 

кабинете в соответствии с 

требованиями медицинского аудита. 
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страхования    3. Умение принимать управленческие 

решения в рамках 

профессиональной компетенции 

врача-стоматолога-ортопеда. 

4. Умение формировать диспансерные 

группы в соответствии с 

нозологическими формами 

стоматологических заболеваний. 

Знания: 

1. Знание основных принципов 

маркетинга в ортопедической 

стоматологии. 

2. Знание основных принципов 

медицинского аудита в 

ортопедической стоматологии. 

3. Знание принципов медицинского 

страхования в стоматологии.  

Задача №2: 
 

Организация работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета 

Умения:  

1. Умение организовать работу 

стоматологического ортопедического 

кабинета. 

2. Умение организовать работу среднего 

и младшего медицинского персонала 

стоматологического ортопедического 

кабинета. 

3. Умение оценить эффективность 

работы среднего и младшего 

медицинского персонала 

стоматологического ортопедического 

кабинета.  

Знания: 

1. Знание законодательной базы 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности. 

2. Знание санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к 

организации стоматологического 

ортопедического кабинета. 

3. Знание санитарных правил и норм в 

ортопедической стоматологии.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- стрессоустойчивость; 

- способность к цветовосприятию; 

- способность к цветовоспроизведению; 

- коммуникабельность; 

- умение принимать решения; 

- лидерские качества  

 Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7 врач-стоматолог взрослый, детский 

7 врач-стоматолог- терапевт 

7 врач-стоматолог хирург 
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7 врач-стоматолог детский 

Связь с ЕТКС или 

КС 
- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

Уровень образования: 

Резидентура/ 

клиническая 

ординатура/ 

первичная 

специализация 

(7 уровень МСКО) 

Специальность: 

Стоматология 

Ортопедическая 

стоматология 

Квалификация: 

Врач-

стоматолог-

ортопед 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-стоматолог-ортодонт (взрослый и детский)  

Код: - 

Код группы: - 

Профессия: врач-стоматолог-ортодонт (взрослый и детский) 

Другие 

возможные 

наименования 

профессии: 

врач-ортодонт 

Квалификационн

ый уровень по 

ОРК: 

7 

Основная цель 

деятельности 

Оказание квалифицированной стоматологической помощи в области 

ортодонтии   детскому населению Республики Казахстан 

Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1. Обследование взрослых и детей с 

целью выявления и установления 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций в разные возрастные 

периоды.  

2. Лечение зубочелюстных аномалий и 

деформаций у взрослых и детей в 

разные возрастные периоды. 

3. Профилактика зубочелюстных 

аномалий и деформаций у детей. 

4. Психолого-педагогическая 

деятельность. 

 5. Организационно-управленческая 

деятельность   

Дополнительные 

трудовые функции: 

- коммуникации во взаимодействии с 

разными людьми, в разных ситуациях, 

с использованием широкого диапазона 

методов и технологий; 

- участие в решении отдельных научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области 

стоматологии.  

Трудовая функция 

№1: 

 

Обследование 

Задача №1: 

 

Обследование   

взрослых и детей с 

Умения: 

1. Умение проводить первичный и 

повторный осмотры взрослых и детей. 

2. Умение установить предварительный 
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взрослых и детей 

с целью 

выявления и 

установления 

зубочелюстных 

аномалий и 

деформаций в 

разные 

возрастные 

периоды 

зубочелюстными 

аномалиями и 

деформациями в разные 

возрастные периоды 

 

 

диагноз зубочелюстных аномалий и 

деформаций у взрослых и детей в 

разные возрастные периоды. 

3. Умение своевременно направить 

пациента любого возраста на 

лабораторные/ инструментальные/ 

функциональные исследования, 

консультацию к профильным 

специалистам. 

Знания:  

1. Знание биологической роли 

зубочелюстной области, биомеханики 

жевания, возрастных изменений 

челюстно-лицевой области у детей.  

2. Знание топографической анатомии 

головы, челюстно-лицевой области, 

особенностей кровоснабжения, 

иннервации, строение зубов в разные 

возрастные периоды. 

3. Знание нормальной и патологической 

физиологии зубочелюстной системы, ее 

взаимосвязи с функциональным 

состоянием других систем организма и 

уровней регуляции у детей в разные 

возрастные периоды. 

4. Знание взаимосвязи строения и 

функционирования зубочелюстной 

системы с нарушениями со стороны 

носоглотки, дыхательной, и 

пищеварительной систем, опорно-

двигательного аппарата.  

Задача №2: 

 

Постановка 

окончательного 

диагноза 

зубочелюстных 

аномалий и деформаций 

у взрослых и детей в 

разные возрастные 

периоды 

Умения: 

1. Умение выявить у пациента 

зубочелюстные, лицевые аномалий, 

деформации и предпосылки их 

развития. 

2. Умение обосновывать необходимость и 

объем дополнительных обследований 

пациентов, включая рентгенограмму, 

телерентгенограмму, 

радиовизиограмму, 

ортопантомограмму, томограмму (на 

пленочных и цифровых носителях). 

3. Умение проводить биометрические 

измерения диагностических моделей. 

4. Умение диагностировать дефекты 

зубных рядов, патологию пародонта, 

частичное или полное отсутствие 

зубов. 

5. Умение обосновать назначение и 
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интерпретировать данные первичного, 

повторного осмотра, лабораторных, 

инструментальных, функциональных 

методов обследований взрослых и 

детей с зубочелюстными аномалиями. 

6. Умение обоснованно назначить и 

индерпретировать данные 

дополнительных методов обследования 

детей, включая рентгенограмму, 

телерентгенограмму, 

радиовизиограмму, 

ортопантомограмму, томограмму.  

7. Умение своевременно направить 

пациента на консультацию к 

профильному специалисту. 

Знания: 

1. Знание нормального 

функционирования и нарушения 

функций зубочелюстной системы при 

зубочелюстных аномалиях и 

деформациях. 

2. Знание морфофизиологических 

особенностей роста и развития органов 

зубочелюстной системы.  

3. Знание клинической картины, методов 

диагностики, классификации 

врожденных, приобретенных 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций, аспектов гнатологии и 

нервной регуляции у детей. 

4. Знание значения специальных и 

дополнительных методов обследования 

для дифференциальной диагностики 

зубочелюстных аномалий.  

5. Знание медицинских показаний и 

противопоказаний к применению 

рентгенологического и других методов 

дополнительного обследования. 

Трудовая функция 

№2: 

 

Лечение 

зубочелюстных 

аномалий и 

деформаций у 

взрослых и детей 

в разные 

возрастные 

периоды 

Задача №1: 

 

Лечение аномалий зубов 

в разные возрастные 

периоды 

Умения: 

1. Умение проводить лечение аномалий и 

дефектов отдельных зубов у детей 

разных возрастных периодов.  

2. Умение использовать ортодонтические 

конструкции аппаратов при различных 

аномалиях зубов у взрослых и детей. 

Знания: 

1. Знание анатомо-физиологических 

особенностей зубочелюстной системы 

у взрослых и детей в разные 

возрастные периоды. 
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2. Знание клинической картины, 

показаний и противопоказаний к 

лечению врожденных, приобретенных 

аномалий зубов.  

3. Знание конструкционных особенностей 

ортодонтических аппаратов при 

лечении аномалий и дефектов зубов. 

Задача №2: 

 

Лечение аномалий и 

деформаций зубных 

рядов у взрослых и 

детей в разные 

возрастные периоды 

Умения: 

1. Умение применять ортодонтические 

аппараты при лечении аномалий 

зубных рядов у детей в разные 

возрастные периоды. 

2. Умение обосновать выбор съемных и 

несъемных видов ортодонтических 

конструкций. 

3. Умение применять миогимнастику, 

массаж, логопедические упражнения в 

процессе лечения аномалий и 

деформаций зубных рядов у детей. 

Знания: 

1. Знание морфофизиологических 

особенностей роста и развития 

зубочелюстной системы.  

2. Знание показаний и противопоказаний 

к лечению аномалий и деформаций 

зубных рядов. 

3. Знание потенциальных осложнений 

при ортодонтическом лечении 

аномалий и деформаций зубных рядов 

и мер их профилактики. 

4. Знание материалов для изготовления 

ортодонтических апппаратов при 

лечении аномалий и деформаций 

зубных рядов.  

Задача №3: 

 

Лечение аномалий и 

деформаций прикуса у 

взрослых детей в 

разные возрастные 

периоды 

Умения: 

1. Умение планировать лечение аномалий 

и деформаций прикуса.  

2. Умение определять степень 

выраженности аномалий и деформаций 

прикуса.  

3. Умение выбрать метод лечения 

аномалий и деформаций прикуса.  

4. Умение определить показания и 

противопоказания к применению 

конструкции ортодонтического 

аппарата. 

5. Умение провести коррекцию и 

активацию конструкции 

ортодонтического аппарата. 



93 

 

6. Умение прогнозировать и 

предотвращать возможные ошибки, 

осложнения, рецидивы аномалий и 

деформаций прикуса. 

Знания: 

1. Знание морфофизиологических 

особенностей зубочелюстной системы   

в разные возрастные периоды. 

2. Знание клинических проявлений 

аномалий и деформаций прикуса. 

3. Знание методов лечения аномалий и 

деформаций прикуса. 

4. Знание видов конструкций 

ортодонтических аппаратов, показаний 

и противопоказаний к использованию, 

клинико-лабораторных этапов 

изготовления. 

5. Знание правил использования и ухода 

за ортодонтическими аппаратами. 

6. Знание ретенционных периодов,  

возможных рецидивов аномалий 

зубных рядов у детей. 

 Задача №4: 

 

Лечение аномалий 

зубочелюстной системы 

у детей с врожденными 

пороками челюстно-

лицевой области 

 

Умения: 

1. Умение определить диспансерную 

группу в зависимости от вида порока. 

2. Умение установить сроки лечения  

зубочелюстных аномалий у детей с 

врожденными пороками челюстно-

лицевой области. 

3. Умение обосновать выбор метод 

лечения зубочелюстных аномалий у 

детей с врожденными пороками 

челюстно-лицевой области. 

4. Умение применять коррегирующие 

методы лечения зубочелюстных 

аномалий у детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание клинических проявлений 

зубочелюстных аномалий у детей с 

врожденными пороками челюстно-

лицевой области.  

2. Знание сроков лечения зубочелюстных 

аномалий у детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой области. 

3. Знание показаний и противопоказаний 

к лечению зубочелюстных аномалий у 

детей с врожденными пороками 

челюстно-лицевой области.  

4. Знание особенностей прогнозирования 
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лечения зубочелюстных аномалий у 

детей с врожденными пороками 

челюстно-лицевой области.  

Задача №5: 

 

Лечение аномалий и 

деформаций 

зубочелюстной системы 

при патологии височно-

нижнечелюстного 

сустава (ВНЧС) у детей 

Умения: 

1. Умение выявить аномалии и 

деформации зубочелюстной системы 

при патологии височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

2. Умение выбрать метод лечения 

аномалий и деформаций 

зубочелюстной системы при патологии 

височно-нижнечелюстного сустава у 

детей с учетом показаний и 

противопоказаний. 

3. Умение выбрать конструкцию 

ортодонтического аппарата при 

лечении аномалий и деформаций 

зубочелюстной системы при патологии 

височно-нижнечелюстного сустава у 

детей. 

4. Умение проводить лечение аномалий и 

деформаций зубочелюстной системы 

при патологии височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

5. Умение использовать механотерапию 

для разработки артикуляции ВНЧС. 

Знания: 

1. Знание анатомо-физиологических 

особенностей роста и развития ВНЧС у 

детей в различные возрастные 

периоды. 

2. Знание конструкций 

ортодонтических аппаратов для лечения 

аномалий и деформаций зубочелюстной 

системы при патологии височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

3. Знание дисфункциональных состояний 

зубочелюстной системы при патологии 

ВНЧС у детей в разные возрастные 

периоды. 

4. Знание способов механотерапии и 

миогимнастики при лечении аномалий 

и деформаций зубочелюстной системы 

при патологии височно-

нижнечелюстного сустава у детей.  

Трудовая функция 

№3: 

 

Профилактика 

зубочелюстных 

Задача №1:   

 

Профилактика 

аномалий зубов у детей 

Умения:   

1. Умение проводить профилактические 

осмотры детей в разные возрастные 

периоды. 

2. Умение своевременно выявить 



95 

 

аномалий и 

деформаций у 

взрослых и детей 

в разные 

возрастные 

периоды 

факторы риска, предрасполагающих к 

развитию аномалий зубов у детей в 

разные возрастные периоды. 

3. Умение своевременно оказать помощь 

в необходимом объеме при аномалиях 

зубов у детей в разные возрастные 

периоды. 

Знания: 

1. Знание частоты развития аномалий 

зубов у детей в разные возрастные 

периоды. 

2. Знание методов профилактики 

аномалий зубов у детей в разные 

возрастные периоды.  

Задача №2: 

 

Профилактика 

зубочелюстных 

аномалий и деформаций 

у детей 

Умения: 

1. Умение проводить профилактические 

осмотры детского населения. 

2. Умение проводить профилактику 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций у детей.  

3. Умение разработать план реабилитации 

пациента с зубочелюстными 

аномалиями и деформациями.   

4. Умение информировать детей и их 

родителей / родственников о факторах 

риска возникновения зубочелюстных 

аномалий и деформаций и способах их 

устранения. 

5. Умение обучить пациента гигиене 

полости рта при пользовании 

конструкциями различных 

ортодонтических аппаратов. 

Знания: 

1. Знание методов профилактики 

зубочелюстных, лицевых аномалий у 

детей в различных возрастных 

периодах. 

2. Знание клинической картины основных 

заболеваний и пограничных состояний 

челюстно-лицевой области у взрослых 

и детей.  

3. Знание причин развития аномалий и 

деформаций зубочелюстной системы у 

детей на фоне воспалительных 

заболеваний, врожденных пороков, 

патологии ВНЧС. 

4. Знание медицинских показаний и 

противопоказаний к проведению 

реабилитационных мероприятий при 

аномалиях и деформациях 
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зубочелюстной системы у детей.  

Трудовая функция 

№4: 

 

Психолого-

педагогическая 

деятельность 

 

Задача №1:  
 

Обучение основным 

манипуляциям и 

процедурам младшего и 

среднего медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета  

Умения: 

1. Умение соблюдать правила 

инфекционного контроля в 

стоматологии. 

2. Умение соблюдать инструкции при 

работе со стоматологическими 

материалами. 

Знания: 

1. Знание нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности и 

ортодонтии. 

2. Умение организовать рабочее место 

врача-стоматолога-ортодонта.  

Задача №2: 

 

Обучение основным 

гигиеническим 

манипуляциям и 

процедурам в полости 

рта пациентов / членов 

их семей   

Умения: 

1. Умение обучить пациента основным 

гигиеническим манипуляциям и 

процедурам по уходу за полостью рта, 

ношению и уходу за ортодонтическими 

конструкциями. 

2. Умение рекомендовать средства и 

методы гигиены полости рта при 

пользовании ортодонтическими 

конструкциями. 

Знания: 

1. Знание основных гигиенических 

процедур и манипуляций по уходу за 

полостью рта. 

2. Знание основных гигиенических 

процедур и манипуляций по уходу за 

ортодонтическими конструкциями. 

3. Знание средств и методов гигиены 

полости рта. 

Задача №3: 

 

Формирование 

мотивации у пациентов   

к поддержанию 

стоматологического 

здоровья и отказу от 

вредных привычек, 

влияющих на состояние 

полости рта  

Умения: 

1. Умение мотивировать пациентов 

/членов из семей к поддержанию 

стоматологического здоровья и отказу 

от вредных привычек, влияющих на 

состояние полости рта. 

2. Умение оценить эффективность 

санитарно-просветительной работы. 

Знания: 

1. Знание влияние вредных привычек на 

уровень стоматологического здоровья, 

органы и ткани полости рта и 

челюстно-лицевой области.  

2. Знание форм и методов психолого-

педагогического убеждения для 
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пациентов разных возрастных групп. 

Трудовая функция 

№5 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

 

 

 

Задача №1: 

 

Реализация основных 

принципов 

менеджмента, 

маркетинга, 

медицинского аудита, 

медицинского 

страхования    

Умения: 

1. Умение реализовать на практике 

основные принципы маркетинга, 

медицинского аудита, медицинского 

страхования в практике врача-

стоматолога ортодонта.  

2. Умение принимать управленческие 

решения в рамках профессиональной 

компетенции врача-стоматолога-

ортодонта. 

Знания: 

1. Знание основных принципов 

маркетинга в ортодонтии.   

2. Знание основных принципов 

медицинского аудита в ортодонтии.  

3. Знание основных принципов 

медицинского страхования в 

ортодонтии.  

Задача №2: 
 

Организация работы 

младшего и среднего 

медицинского 

персонала 

стоматологического 

кабинета 

Умения: 

1. Умение организовать работу 

стоматологического кабинета 

ортодонтии. 

2. Умение организовать работу среднего и 

младшего медицинского персонала 

кабинета ортодонтии 

3. Умение оценить эффективность работы 

среднего и младшего медицинского 

персонала стоматологического 

кабинета ортодонтии.  

Знания: 

1. Знание законодательной базы 

Республики Казахстан в области 

стоматологической деятельности.  

2. Знание санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к 

организации стоматологического 

кабинета ортодонтии. 

3. Знание санитарных правил и норм в 

ортодонтии.  

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- умение работать в команде; 

- стрессоустойчивость; 

- умение быстро принимать решения; 

- коммуникабельность 

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

5 Гигиенист стоматологический 

6 Врач-стоматолог (взрослый, детский) 

7 Врач-стоматолог детский 

7 Врач хирург челюстно-лицевой 
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(взрослый, детский)  

Связь с ЕТКС или 

КС 
- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

Клиническая ординатура / 

Резидентура 

(7 уровень МСКО) 

Специальность: 

«Стоматология» 

 

«Ортодонтия» 

Квалификация: 

 

Врач-стоматолог-

ортодонт 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Челюстно-лицевой хирург (взрослый и детский) 

Код: 2217-5-001 

Код группы: 2217-5 

Профессия: Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый и детский)  

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

2217-5-002 Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый)  

2217-5-003 Врач-хирург челюстно-лицевой (детский)  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

7 

Основная цель 

деятельности 

Организация и оказание квалифицированной, 

специализированной, высокоспециализированной медицинской 

помощи при аномалиях развития и заболеваниях челюстно-

лицевой области у взрослых и детей в стационарных условиях  

Трудовые 

функции: 

Обязательные трудовые 

функции: 

1. Диагностика заболеваний челюстно-

лицевой области у взрослых и детей 

в стационарных условиях. 

 2. Лечение заболеваний челюстно-

лицевой области у взрослых и детей 

в стационарных условиях.  

 3. Профилактика заболеваний 

челюстной-лицевой области у 

взрослых и детей. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

- коммуникация с пациентами 

взрослого возраста и членами их 

семей в разных ситуациях; 

- реабилитация пациентов взрослого 

возраста с патологией челюстно-

лицевой области; 

- проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности пациента в связи 

с заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

Трудовая функция 

№1:  

 

Диагностика 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области у взрослых 

и детей в 

стационарных 

Задача №1:  

 

Обследование 

взрослых и детей с 

хирургической 

патологией челюстно-

лицевой области на 

стационарном уровне. 

 

Умения: 

1. Умение собрать полный 

медицинский анамнез у взрослых и 

детей с патологией челюстно-

лицевой области. 

2. Умение оформить историю болезни. 

3. Умение обследовать взрослых и 

детей в целях выявления 

хирургической патологии челюстно-

лицевой области с применением 
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условиях. 

 

 

 основных и дополнительных 

методов исследования. 

4. Умение выявить аномалии развития, 

патологию зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, 

костей лицевого скелета, мягких 

тканей, дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей.  

5. Умение выявить патологию 

слюнных желез, нервов лица и 

височно-нижнечелюстного сустава у 

взрослых и детей. 

6. Умение своевременно направить 

взрослых и детей на лучевые 

(рентгенография, ультразвуковая 

сонография, компьютерная 

томография, мультиспиральная 

компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография 

челюстно-лицевой области, 3D 

компьютерная томография 

челюстей), лабораторные и 

функциональные методы 

исследования. 

7. Умение произвести забор 

биоматериала для цитологического 

(пункция, мазок), гистологического 

(биопсия) исследования у взрослых 

и детей. 

Знания: 

1. Знание особенностей сбора анамнеза 

взрослых и детей с хирургическими 

заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

2. Знание алгоритма обследования 

челюстно-лицевой области при 

патологических состояниях у 

взрослых и детей. 

3. Знание топографической анатомии 

головы, челюстно-лицевой области, 

особенностей кровоснабжения, 

иннервации и лимфатической 

системы у взрослых и детей. 

4. Знание эмбриологии зубочелюстной 

области, основных нарушений 

эмбриогенеза.  

5. Знание клиники аномалий развития 

костей лицевого скелета, мягких 

тканей, дефектов и деформаций 
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челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

6. Знание топографической анатомии, 

физиологии и патологии слюнных 

желез, нервов лица и височно-

нижнечелюстного сустава у 

взрослых и детей. 

7. Знание показаний к проведению 

лучевых, лабораторных и 

функциональных методов 

исследования при патологии 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

8. Знание показаний к проведению   

цитологического (пункция, мазок), 

гистологического (биопсия) 

исследования у взрослых и детей 

при патологии челюстно-лицевой 

области.  

Задача №2:  

 

Постановка диагноза и 

планирование лечения 

у взрослых и детей с 

патологией челюстно-

лицевой области 

на стационарном 

уровне 

 

Умения: 

1. Умение интерпретировать 

результаты основных и 

дополнительных методов 

обследования взрослых и детей с 

хирургической патологией 

челюстно-лицевой области. 

2. Умение поставить диагноз с учетом 

МКБ-10. 

3. Умение определить показания к 

госпитализации взрослых и детей с 

патологией челюстно-лицевой 

области. 

4. Умение определить показания к 

консервативному и хирургическому 

лечению взрослых и детей с 

аномалиями развития челюстно-

лицевой области, острыми и 

хроническими заболеваниями, 

травматическими поражениями, 

доброкачественными опухолями и 

опухолеподобными образованиями, 

дефектами и деформациями 

челюстно-лицевой области. 

5. Умение обосновывать направление 

пациентов к соответствующим 

смежным и профильным 

специалистам. 

Знания: 

1. Знание нормы и патологии 

челюстно-лицевой области у 
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взрослых и детей при 

интерпретации результатов 

клинического, инструментального, 

лучевого и лабораторного 

обследования. 

2. Знание Международной 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, в области 

челюстно-лицевой хирургии.  

3. Знание клиники и возможных 

осложнений хирургических 

заболеваний, травм и опухолевых 

поражений челюстно-лицевой 

области взрослых и детей, 

подлежащих стационарному 

лечению.  

4. Знание тесной взаимосвязи органов 

челюстно-лицевой области взрослых 

и детей с внутренними органами и 

системами, близости жизненно 

важных органов (зрения, слуха, 

головного мозга, пищеварительной 

и дыхательной систем). 

Трудовая функция 

№2 

 

Лечение 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области у взрослых 

и детей в 

стационарных 

условиях. 

 

Задача №1:  

 

Выполнение всех 

видов местного 

обезболивания на 

челюстях и мягких 

тканях челюстно-

лицевой области у 

взрослых и детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение определить показания и 

противопоказания к проведению 

местного и общего обезболивания 

у взрослых и детей с патологией 

челюстно-лицевой области. 

2. Умение выбрать лекарственный 

препарат для проведения местного 

обезболивания. 

3. Умение выполнить все виды 

местного обезболивания в 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей.  

4. Умение прогнозировать местные и 

общие осложнения при проведении 

местного обезболивания в 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

5. Умение оказать неотложную 

помощь при неотложных 

состояниях, возникших после 

проведения местного 

обезболивания.  

Знания: 

1. Знание анатомии и иннервации 

челюстно-лицевой области 

взрослых и детей.  
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2. Знание показаний и 

противопоказаний к проведению 

местного и общего обезболивания 

у взрослых и детей с патологией 

челюстно-лицевой области. 

3. Знание фармакодинамики и 

фармакокинетики местно-

анестезирующих препаратов. 

4. Знание методик проведения 

местного обезболивания в 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

5. Знание клинических проявлений 

местных и общих осложнений при 

проведении местного 

обезболивания у взрослых и детей.  

Задача №2:  

 

Оказание неотложной 

медицинской помощи 

взрослым и детям с 

хирургической 

патологией челюстно-

лицевой области при 

угрожающих жизни 

состояниях 

 

Умения: 

1. Умение оказать первую врачебную и 

неотложную медицинскую помощь 

взрослым и детям при угрожающих 

жизни состояниях: остановке сердца, 

анафилактическом шоке, асфиксии, 

обмороке, коллапсе, эпилептическом 

припадке, кровоизлиянии, 

кровотечении, вдыхании и 

проглатывании чужеродных тел, 

гипогликемии, диабетической коме, 

гипертоническом кризе. 

2. Умение выбрать лекарственные 

препараты для медикаментозной 

терапии /способы 

немедикаментозного воздействия для 

оказания первичной врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) у взрослых и детей. 

Знания: 

1. Знание клиники и 

дифференциальной диагностики 

угрожающих жизни состояний: 

остановка сердца, анафилактический 

шок, асфиксия, обморок, коллапс, 

эпилептический припадок, 

кровоизлияния, кровотечения, 

вдыхание и проглатывание 

чужеродных тел, гипогликемия, 
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диабетическая кома, 

гипертонический криз у взрослых и 

детей. 

2. Знание клинических протоколов 

(рекомендаций) по оказанию 

неотложной врачебной помощи у 

взрослых и детей.  

 Задача №3:  

 

Лечение гнойно-

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области одонтогенной 

и неодонтогенной 

этиологии, 

заболеваний слюнных 

желез, височно-

нижнечелюстного 

сустава (ВНЧС), 

периферических 

черепно-мозговых 

нервов у  

взрослых и детей 

в стационарных 

условиях 

Умения: 

1. Умение провести операцию удаления 

зуба у взрослых и детей, в том числе, 

операции атипичного удаления 

ретенированных и дистопированных 

зубов.  

2. Умение дренировать гнойный очаг 

при фурункулах, карбункулах, 

гнойном лимфадените лица у 

взрослых и детей. 

3. Умение дренировать абсцесс и 

флегмону челюстно-лицевой области 

у взрослых и детей. 

4. Умение проводить консервативное и 

оперативное лечение одонтогенного 

верхнечелюстного синусита у 

взрослых и детей.  

5. Умение устранить оро-антральное 

сообщение. 

6. Умение зондировать, бужировать, 

выводной проток больших слюнных 

желез, проводить инстилляцию в 

проток у взрослых и детей. 

7. Умение удалять слюнной конкремент 

из выводного протока слюнных желез 

у взрослых и детей. 

8. Умение проводить экстирпацию 

поднижнечелюстной слюнной железы 

при слюнно-каменной болезни. 

9. Умение проводить лечение 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава у взрослых 

и детей. 

10. Умение проводить лечение 

заболеваний периферических 

нервов лица, в том числе и с 

применением блокад 

периферических ветвей 

тройничного нерва. 

11. Умение проводить оперативное 

лечение при параличах лицевого 

нерва.  
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Знания: 

1. Знание техники операции удаления 

зуба, инструментария, особенностей 

удаления зубов у взрослых и детей. 

2. Знание этиологии, патогенеза, 

клинической картины, 

дифференциальной диагностики 

неодонтогенных гнойно-

воспалительных процессов, 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей.  

3. Знание топографической анатомия 

клетчаточных пространств 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

4. Знание оперативных доступов при 

дренировании абсцессов и флегмон 

клетчаточных пространств, 

прилегающих к нижней и верхней 

челюстям у взрослых и детей. 

5. Знание особенностей анатомии и 

функции верхнечелюстного синуса, 

клинической картины одонтогенного 

синусита, оро-антрального 

сообщения, методов 

консервативного и оперативного 

лечения. 

6. Знание особенностей строения и 

функций слюнных желез, 

клинических признаков острых и 

хронических заболеваний слюнных 

желез, диагностики, лечения у 

взрослых и детей. 

7. Знание особенностей строения 

височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС), этиологии, клинических 

особенностей воспалительных и 

дистрофических заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава у 

взрослых и детей. 

8. Знание особенностей иннервации 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей.  

9. Знание клинической картины 

невралгии, невропатии ветвей 

тройничного нерва, консервативных 

и оперативных методов лечения 

поражений периферических ветвей 

тройничного нерва. 

10. Знание топографической 
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анатомии лицевого нерва, 

мимической мускулатуры, 

этиологии и клинической картины 

невропатии лицевого нерва (пареза, 

паралича мимических мышц), видов 

консервативного и оперативного 

лечения заболеваний 

периферических нервов. 

 Задача №4:  

 

Лечение травм, 

повреждений мягких 

тканей лица и полости 

рта, переломов костей 

лицевого скелета, 

сочетанных травм 

челюстно-лицевой 

области, дефектов и 

деформаций мягких и 

костных тканей 

челюстно-лицевой 

области у взрослых и 

детей в стационарных 

условиях. 

 

Умения: 

1. Умение проводить консервативное 

лечение переломов челюстей: 

репозицию, наложение шин у 

взрослых и детей. 

2. Умение проводить оперативное 

лечение переломов челюстей: 

остеосинтез у взрослых и детей. 

3. Умение проводить репозицию 

скуловой кости при переломах у 

взрослых и детей. 

4. Умение проводить лечение 

сочетанных травм челюстно-

лицевой области у взрослых и детей. 

5. Умение проводить лечение острых и 

привычных вывихов височно-

нижнечелюстного сустава у 

взрослых и детей. 

6. Умение проводить хирургическое 

лечение анкилоза височно-

нижнечелюстного сустава, 

контрактуры у взрослых и детей. 

7. Умение проводить хирургическую 

обработку при ранениях мягких 

тканей лица у взрослых и детей. 

8. Умение проводить пластику 

дефектов местными тканями, 

лоскутами на питающих ножках, 

свободную пересадку тканей у 

взрослых и детей. 

9. Умение проводить костную 

пластику и устранять деформации 

челюстей. 

Знания: 

1. Знание анатомических особенностей 

строения костей лицевого скелета в 

разные возрастные периоды у детей 

и взрослых. 

2. Знание классификации, механизма 

травм костей лицевого скелета у 

взрослых и детей. 

3. Знание консервативных и 
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оперативных методов лечения при 

переломах костей лицевого скелета у 

взрослых и детей. 

4. Знание показаний к выбору 

специалиста – челюстно-лицевого 

хирурга или нейрохирурга и места 

лечения переломов костей лицевого 

скелета при сочетанной травме у 

взрослых и детей. 

5. Знание клинической картины 

вывиха ВНЧС, методов вправления у 

взрослых и детей. 

6. Знание особенностей проведения 

хирургической обработки при 

ранениях мягких тканей лица у 

взрослых и детей. 

7. Знание видов лоскутов для закрытия 

дефектов челюстно-лицевой 

области, показания и 

противопоказания к использованию 

определенного вида лоскутов при 

реконструктивно-

восстановительных операциях в 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

8. Знание видов костнопластических 

материалов, показаний и 

противопоказаний к применению у 

взрослых и детей. 

9. Знание клинических рекомендаций 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания специализированной и 

высокоспециализированной 

медицинской помощи взрослым и 

детям с травмами, дефектами и 

деформациями мягких и костных 

тканей челюстно-лицевой области. 

 Задача №5: 

 

Лечение детей и 

взрослых с 

врожденными 

пороками челюстно-

лицевой области 

 

Умения: 

1. Умение определить виды 

врожденных пороков челюстно-

лицевой области у детей и взрослых. 

2. Умение установить сроки лечения 

врожденных пороков челюстно-

лицевой области у детей. 

3. Умение подготовить ребенка с 

врожденными пороками челюстно-

лицевой области к оперативному 

вмешательству. 

4. Умение выбрать метод лечения 

врожденного порока челюстно-
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лицевой области у детей. 

5. Умение вести детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой 

области в послеоперационном 

периоде. 

6. Умение проводить корригирующие 

операции после хейлопластики и 

ураностафилопластики у взрослых. 

Знания: 

1. Знание анатомо-физиологических 

особенностей челюстно-лицевой 

области у детей в различные 

возрастные периоды. 

2. Знание методик хирургических   

методов лечения детей с 

врожденными пороками челюстно-

лицевой области у детей. 

3. Знание способов обезболивания при 

лечении детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой 

области у детей. 

4. Знание показаний и 

противопоказаний к хирургическому 

лечению детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой 

области у детей. 

5. Знание особенностей и техники 

корригирующих операций после 

хейлопластики и 

ураностафилопластики у взрослых. 

 

 
Задача №6: 

 

Лечение 

доброкачественных 

опухолей и 

опухолеподобных 

образований челюстно-

лицевой области у 

взрослых и детей в 

стационарных 

условиях 

Умения: 

1. Умение удалять доброкачественные 

образования мягких и костных 

тканей челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

2. Умение удалять кисты мягких 

тканей лица и шеи, слюнных желез у 

взрослых и детей. 

3. Умение удалять кисты челюстей у 

взрослых и детей.  

4. Умение проводить экскохлеацию и 

резекцию челюсти с одномоментной 

костной пластикой при 

одонтогенных и остеогенных 

опухолях челюстей у взрослых и 

детей. 

5. Умение проводить склерозирующую 

и оперативную терапию сосудистых 

опухолей у взрослых и детей. 

Знания: 
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1. Знание классификации, этиологии, 

патогенеза и патогномоничных 

признаков опухолей и 

опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

2. Знание методов лечения, видов 

операций при удалении опухолей и 

опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

3. Знание механизма действия и 

техники введения препаратов для 

склерозирующей терапии 

сосудистых опухолей.  

4. Знание техники работы с лазерной, 

радиохирургической и 

диатермокоагуляционной 

аппаратурой. 

 Задача №7: 

 

Осуществление 

динамического 

наблюдения и 

реализации 

реабилитационных 

программ аномалий 

развития челюстно-

лицевой области, 

острых и 

хронических 

заболеваний, 

травматических 

поражений, 

доброкачественных 

опухолей и 

опухолеподобных 

образований, 

дефектов и 

деформаций 

челюстно-лицевой 

области у взрослых и 

детей. 

Умения: 

1. Умение планировать реабилитацию 

аномалий развития челюстно-

лицевой области, острых и 

хронических заболеваний, 

травматических поражений, 

доброкачественных опухолей и 

опухолеподобных образований, 

дефектов и деформаций челюстно-

лицевой области у взрослых и 

детей. 

2. Умение применять методы 

комплексной реабилитации 

хирургических заболеваний 

челюстно-лицевой области у детей 

и взрослых. 

3. Умение определять показания и 

противопоказания к лечению с 

использованием различных видов 

челюстно-лицевых протезов при 

дефектах лица у детей и взрослых. 

Знания: 

1. Знание медицинских показаний и 

противопоказаний к проведению 

реабилитационных мероприятий при 

различных заболеваниях и 

патологических состояниях 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей.  

2. Знание основных принципов 

реабилитации аномалий развития 
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челюстно-лицевой области, острых и 

хронических заболеваний, 

травматических поражений, 

доброкачественных опухолей и 

опухолеподобных образований, 

дефектов и деформаций челюстно-

лицевой области у взрослых и детей. 

3. Знание видов протезов и методов 

протезирования при дефектах тканей  

лица у взрослых и детей. 

Трудовая функция № 

3: 

 

Профилактика 

заболеваний 

челюстной-лицевой 

области у взрослых и 

детей. 

Задача №1: 

 

Профилактика гнойно-

воспалительных 

заболеваний челюстно-

лицевой области у 

взрослых и детей 

Умения: 

1. Умение иинформировать пациента / 

родителей / родственников пациента 

о факторах риска возникновения и 

развития воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой 

области и способах их устранения 

2. Умение формировать группы риска 

по стоматологическим заболеваниям 

с целью их профилактики.  

3. Умение обучать пациентов/ 

родственников/родителей гигиене 

полости рта и основам организации 

первичной профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Знания: 

1. Знание причин развития гнойно-

воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

2. Знание анатомо-топографических 

особенностей гнойно-

воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

3. Знание основных принципов, 

средств и методов гигиены полости 

рта. 

 Задача №2 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий для 

предупреждения 

врожденных пороков у 

детей, опухолевых 

заболеваний челюстно-

лицевой области у 

взрослых и детей 

Умения: 

1. Умение выявлять факторы риска 

возникновения врожденных пороков 

у детей. 

2. Умение своевременно ннаправить на 

медико-генетическое 

консультирование родителей, 

находящихся в группе риска. 

3. Умение индивидуально планировать 

реабилитацию ребенка с 

врожденными пороками челюстно-

лицевой области. 
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4. Умение проводить 

профилактические осмотры 

взрослых и детей.  

5. Умение формировать группы риска 

по предраковым заболеваниям с 

целью профилактики возникновения 

онкологических заболеваний 

челюстно-лицевой области у 

взрослых и детей. 

Знания: 

1. Знание ффакторов риска 

возникновения врожденных пороков 

у детей.  

2. Знание групп риска беременных 

женщин с наличием проблемных 

предыдущих беременностей. 

3. Знание показаний к медико-

генетическому консультированию 

родителей. 

4. Знание принципов реабилитации 

взрослых и детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой 

области. 

5. Знание видов предраковых 

заболеваний и особенностей ранней 

диагностики у взрослых и детей. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аалитическое мышление;  

- стрессоустойчивость;   

- способность принимать решения в обстановке 

неопределенности и дефицита времени; 

- лидерские качества; 

- коммуникабильность.  

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

7 челюстно-лицевой хирург взрослый 

7 челюстно-лицевой хирург детский 

6 врач- стоматолог- хирург 

6 врач- стоматолог (взрослый, 

детский) 

Связь с ЕТКС или 

КС 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень образования: 

резидентура / 

клиническая ординатура/ 

первичная 

специализация 

(7 уровень МСКО) 

 

 

Специальность: 

Стоматология 

 

 

 

Челюстно лицевая 

хирургия, в том числе 

детская 

Квалификация: 

 

 

 

 

Врач-хируг 

челюстно-

лицевой 

(взрослый, 

детский) 
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый) 

Код: 2217-5-002 

Код группы: 2217-5 

Профессия: Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

2217-5-001 Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый и детский) 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

7 

Основная цель 

деятельности 

Организация и оказание квалифицированной, 

специализированной, высокоспециализированной медицинской 

помощи детям при аномалиях и заболеваниях челюстно-лицевой 

области в стационарных условиях.  

Трудовые 

функции: 

Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Диагностика острых и хронических 

заболеваний, травматических поражений 

и опухолевых заболеваний челюстно-

лицевой области в стационарных 

условиях. 

2. Лечение острых и хронических 

заболеваний, травматических поражений 

и опухолевых заболеваний челюстно-

лицевой области в стационарных 

условиях. 

3. Профилактика заболеваний челюстно-

лицевой области у взрослого населения. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

- реабилитация пациентов с заболеваниями 

челюстно-лицевой области;   

- проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности в связи с 

заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

Трудовая функция 

№1:  

 

Диагностика острых 

и хронических 

заболеваний, 

травматических 

поражений и 

опухолевых 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области в 

стационарных 

условиях. 

 

Задача №1:  

 

Обследование 

пациента с 

хирургической 

патологией 

челюстно-

лицевой области 

на стационарном 

уровне 

 

 

Умения: 

1. Умение собрать полный медицинский 

анамнез у пациента.  

2. Умение оформить историю болезни. 

3. Умение обследовать пациента с 

хирургической патологией челюстно-

лицевой области с применением 

основных клинических методов 

исследования. 

4. Умение выявить общие и специфичные 

признаки заболеваний челюстно-

лицевой области. 

5. Умение выявить патологию зубов, 

тканей пародонта, слизистой оболочки 

рта, костей лицевого скелета, мягких 

тканей челюстно-лицевой области.  

6. Умение выявить патологию слюнных 

желез, нервов лица и височно-

нижнечелюстного сустава. 
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7. Умение своевременно направить на 

лучевые (рентгенография, 

ультразвуковая сонография, 

компьютерная томография, 

мультиспиральная компьютерная 

томография, магнитно-резонансная 

томография челюстно-лицевой области, 

3D компьютерная томография 

челюстей), лабораторные и 

функциональные методы исследования. 

8. Умение произвести забор биоматериала 

для цитологического (пункция, мазок), 

гистологического (биопсия) 

исследования. 

Знания: 

1. Знание особенностей сбора анамнеза 

пациента с хирургическими 

заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

2. Знание алгоритма обследования 

челюстно-лицевой области и 

особенностей проявлений патологических 

состояний.  

3. Знание анатомических областей, их 

границ, общих признаков патологии.  

4. Знание клиники хирургической патологии 

зубов, тканей пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, костей лицевого 

скелета, мягких тканей челюстно-лицевой 

области. 

5. Знание анатомии, физиологии и 

патологии слюнных желез, нервов лица и 

височно-нижнечелюстного сустава. 

6. Знание показаний и особенностей 

проведения лучевых, лабораторных и 

функциональных методов исследования. 

7. Знание показаний и особенностей 

проведения цитологического (пункция, 

мазок), гистологического (биопсия) 

исследования   

8. Знание роли и значения специальных и 

дополнительных методов исследования 

для диагностики хирургических 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

Задача №2:  

 

Постановка 

диагноза и 

планирование 

лечения 

Умения:  

1. Умение интерпретировать результаты 

основных и дополнительных методов 

обследования пациента. 

2. Умение выставить диагноз с учетом 

МСКБ-10. 
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пациентов с 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями, 

травмами и 

опухолевыми 

поражениями 

челюстно-

лицевой области 

на стационарном 

уровне 

 

3. Умение определить показания и 

противопоказания показаний к 

хирургическому лечению острых и 

хронических заболеваний, травм и 

опухолевых поражений челюстно-

лицевой области. 

4. Умение обоснованно направить пациента 

к соответствующим профильным 

специалистам. 

Знания: 

1. Знание нормы и патологии при 

интерпретации результатов клинического, 

инструментального, лучевого и 

лабораторного обследования. 

2. Знание МСКБ-10 в области челюстно-

лицевой хирургии. 

3. Знание клиники и возможных 

осложнений хирургических заболеваний, 

травм и опухолевых поражений 

челюстно-лицевой области, подлежащих 

стационарному лечению.  

4. Знание взаимосвязи органов челюстно-

лицевой области с внутренними органами 

и системами, близости жизненно важных 

органов (зрения, слуха, головного мозга, 

пищеварительной и дыхательной систем). 

Трудовая функция 

№2: 

 

Лечение острых и 

хронических 

заболеваний, 

травматических 

поражений и 

опухолевых 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области в 

стационарных 

условиях. 

. 

 

Задача №1:  

 

Выполнение всех 

видов местного 

обезболивания на 

челюстях и 

мягких тканях 

челюстно-

лицевой области 

 

Умения: 

1. Умение выполнить инфильтрационную 

и проводниковую (в том числе 

центральную) анестезии, новокаиновую 

блокаду.  

2. Умение устранить возможные местные 

осложнения при проведении анестезии. 

3. Умение оказать первичную (врачебную) 

и неотложную медицинскую помощь 

пациенту при угрожающих жизни 

состояниях: остановке сердца, 

анафилактическом шоке, асфиксии, 

обмороке, коллапсе, эпилептическом 

припадке, кровоизлиянии, кровотечении, 

вдыхании и проглатывании чужеродных 

тел, гипогликемии, диабетической коме, 

гипертоническом кризе в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи.  

Знания: 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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1. Знание анатомии и иннервации 

челюстно-лицевой области. 

2. Знание показаний, противопоказаний, 

методик проведения местного 

обезболивания в челюстно-лицевой 

области. 

3. Знание фармакодинамики и 

фармакокинетики местно 

анестезирующих препаратов.   

4. Знание клинических проявлений 

осложнений местного и общего 

характера при проведении местного 

обезболивания.  

5. Знание клинических протоколов 

(рекомендаций) по оказанию 

неотложной врачебной помощи  

6. Знание законов и нормативных 

документы Республики Казахстан в 

области здравоохранения. 

Задача №2:  

 

Лечение гнойно-

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-

лицевой области 

одонтогенной и 

неодонтогенной 

этиологии, 

заболеваний 

слюнных желез, 

височно-

нижнечелюстног

о сустава, 

периферических 

черепно-

мозговых 

нервов 

 

Умения: 

1. Умение проводить операцию удаления 

зуба, в том числе, операцию атипичного 

удаления ретенированных и 

дистопированных зубов. 

2. Умение вскрыть и дренировать гнойный 

очаг при фурункуле, карбункуле, гнойном 

лимфадените лица. 

3. Умение дренировать абсцессы и 

флегмоны челюстно-лицевой области. 

4. Умение проводить консервативное и 

оперативное лечение одонтогенного 

верхнечелюстного синусита.  

5. Умение устранить оро-антральное 

сообщение. 

6. Умение зондировать, бужировать, 

выводной проток больших слюнных 

желез, проводить инстилляции в проток. 

7. Умение удалять слюнной конкремент в 

дистальном, проксимальном отделе 

выводного протока слюнной железы. 

8. Умение проводить экстирпацию 

поднижнечелюстной слюнной железы при 

слюнно-каменной болезни. 

9. Умение проводить лечение 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава. 

10. Умение проводить лечение   невралгии, 

неврита ветви тройничного нерва, в том 

числе и с применением блокад 
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периферических ветвей тройничного 

нерва. 

11. Умение проводить оперативное лечения 

при параличах лицевого нерва. 

Знания: 

1. Знание техники операции удаления зуба, 

инструментария, необходимого для 

операции удаления зуба. 

2. Знание этиологии, патогенеза, 

клинической картины, дифференциальной 

диагностики неодонтогенных гнойно-

воспалительных процессов.  

3. Знание топографической анатомии 

клетчаточных пространств челюстно-

лицевой области. 

4. Знание оперативных доступов при 

дренировании абсцессов и флегмон 

клетчаточных пространств, прилегающих 

к нижней и верхней челюстям. 

5. Знание особенностей анатомии и функций 

верхнечелюстного синуса, клинической 

картины одонтогенного синусита, оро-

антрального сообщения, методов 

консервативного и оперативного лечения.  

6. Знание особенностей строения и функций 

слюнных желез, клинических признаков 

острых и хронических заболеваний 

слюнных желез, диагностики, лечения. 

7. Знание особенностей строения височно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 

этиологии, клинических особенностей 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава. 

8. Знание иннервации челюстно-лицевой 

области, клинической картины невралгии, 

невропатии ветвей тройничного нерва, 

консервативных и оперативных методов 

лечения поражений периферических 

ветвей тройничного нерва. 

9. Знание топографической анатомии 

лицевого нерва, мимической 

мускулатуры, этиологии и клинической 

картины невропатии лицевого нерва 

(пареза, паралича мимических мышц), 

видов консервативного и оперативного 

лечения заболеваний периферических 

нервов. 

Задача №3:  

 
Умения: 

1. Умение проводить консервативное 
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Лечение травм, 

повреждений 

мягких тканей 

лица и полости 

рта, переломов 

костей лицевого 

скелета, дефектов 

и деформаций 

мягких и костных 

тканей  

 

лечение переломов челюстей: репозицию, 

наложение шин. 

2. Умение проводить оперативное лечения 

переломов челюстей: репозицию, 

остеосинтез. 

3. Умение проводить репозицию скуловой 

кости. 

4. Умение оказать неотложную помощь при 

острых вывихах височно-

нижнечелюстного сустава. 

5. Умение проводить хирургическое лечение 

анкилоза височно-нижнечелюстного 

сустава, контрактуры. 

6. Умение проводить хирургическую 

обработку при ранениях мягких тканей 

лица. 

7. Умение проводить пластику дефектов 

местными тканями, лоскутами на 

питающих ножках, проведение свободной 

пересадки тканей. 

Умение проводить костную пластику и 

устранять деформации челюстей. 

 Знания: 

1. Знание классификации, механизма травм 

костей лицевого скелета. 

2. Знание консервативных и оперативных 

методов лечения при переломах костей 

лицевого скелета. 

3. Знание клинической картины вывиха 

ВНЧС, методов вправления. 

4. Знание особенностей проведения 

хирургической обработки при ранениях 

мягких тканей лица. 

5. Знание видов лоскутов для закрытия 

дефектов челюстно-лицевой области, 

показания и противопоказания к 

использованию определенного вида 

лоскутов при реконструктивно-

восстановительных операциях. 

6. Знание костно-пластических материалов. 

7. Знание клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам 

с травмами, заболеваниями и (или) 

состояниями челюстно-лицевой области. 

Задача №4: 

 

Лечение 

опухолей и 

опухолеподобны

Умения:  

1. Умение удалять доброкачественные 

образования мягких и костных тканей. 

2. Умение удалять кисты мягких тканей 

лица и шеи. 
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х образований  

 

3. Умение удалять кисты челюстей. 

4. Умение проводить экскохлеацию и 

резекцию челюсти при одонтогенных и 

остеогенных опухолях челюстей. 

5. Умение проводить склерозирующую и 

оперативную терапию сосудистых 

опухолей.  

Знания:  

1. Знание классификации, этиологии, 

патогенеза и клинически признаков 

опухолей и опухолеподобных 

образований челюстно-лицевой области. 

2. Знание методов лечения, видов операций 

при удалении опухолей и 

опухолеподобных образований челюстно-

лицевой области. 

3. Знание механизма действия и техники 

введения препаратов для склерозирующей 

терапии сосудистых опухолей.  

4. Знание техники работы с лазерной, 

радиохирургической и 

диатермокоагуляционной аппаратурой. 

Трудовая функция № 

3: 

 

Профилактика 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области у взрослого 

населения 

 

Задача №1: 

 

Осуществление 

динамического 

наблюдения и 

реализации 

реабилитационны

х программ за 

пациентами с 

заболеваниями, 

травмами, 

дефектами и 

деформациями 

челюстно-

лицевой области 

Умения: 

1. Умение планировать реабилитацию 

пациента с заболеваниями, травмами, 

дефектами и деформациями челюстно-

лицевой области. 

2. Умение применять методы комплексной 

реабилитации пациентов с дефектами, 

деформациями, травмами и 

заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

3. Умение определять показания и 

противопоказания к лечению с 

использованием челюстно-лицевых 

протезов при дефектах лица. 

Знания: 

1. Знание медицинских показаний и 

противопоказаний к проведению 

реабилитационных мероприятий при 

различных заболеваниях и 

патологических состояниях.  

2. Знание основных принципов 

реабилитации пациентов с дефектами, 

деформациями, травмами и 

заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

3. Знание видов протезирования при 

дефектах тканей лица.  

Задача №2: Умения: 
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Проведение 

профилактически

х 

мероприятий для 

предупреждения 

заболеваний 

челюстно-

лицевой области 

1. Умение проводить профилактические 

осмотры различных категорий граждан. 

2. Умение формировать группы риска по 

предраковым заболеваниям с целью 

профилактики возникновения 

онкологических заболеваний челюстно-

лицевой области. 

3. Умение проводить онкопрофилактику в 

различных возрастных группах. 

4. Умение проводить профилактику 

воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. 

Знания: 

1. Знание групп риска онкологических 

заболеваний. 

2. Знание классификации предраковых 

заболеваний и особенностей их ранней 

диагностики. 

3. Знание основ профилактической 

медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения. 

4. Знание этиологии и патогенеза 

воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитический склад ума; 

- стрессоустойчивость; 

- коммуникабельность; 

- умение быстро принимать решения; 

- лидерские качества; 

- умение работать в команде  

Связь с другими 

профессиями в 

рамках ОРК 

6 врач-стоматолог общей практики 

7 врач стоматолог хирург 

7 врач стоматолог терапевт 

7 врач стоматолог ортопед 

7 врач-стоматолог – ортодонт 

Связь с ЕТКС или 

КС 

- - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

резидентура / 

клиническая 

ординатура / 

первичная 

специализация 

(7 Уровень 

МСКО) 

Специальность: 

Стоматология 

Челюстно-лицевая хирургия 

(взрослая) 

Квалификация: 

Челюстно-

лицевой 

хирург 

(взрослый) 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: Врач-хирург челюстно-лицевой (детский) 

Код: 2217-5-003 

Код группы: 2217-5 
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Профессия: Врач-хирург челюстно-лицевой (детский) 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

2217-5-001 Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый, детский)  

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

7  

Основная цель 

деятельности 

Оказание специализированой высококвалифицированной 

помощи в области челюстно-лицевой хирургии детскому 

населению  

 

 

 

Трудовые функции: 

Обязательные 

трудовые функции: 

1. Диагностика заболеваний челюстно-

лицевой области у детей. 

2. Лечение заболеваний челюстно-

лицевой области у детей. 

3. Профилактическая деятельность. 

4. Психолого-педагогическая 

деятельность. 

5. Организационно-управленческая 

деятельность.  

Дополнительные 

трудовые функции: 

- экспертиза детей с заболеваниями 

челюстно-лицевой области; 

- коммуникации во взаимодействии с 

детьми, их родителями и 

родственниками в разных ситуациях, с 

использованием широкого диапазона 

методов и технологий; 

- реабилитации детей с патологией   

челюстно-лицевой области с 

применением средств физиотерапиии, 

бальнеотерапии, лечебной 

физкультуры; 

- участие в решении отдельных научно-

прикладных задач по разработке новых 

методов и технологий в области 

стоматологии. 

Трудовая функция №1: 

 

Диагностика 

заболеваний челюстно-

лицевой области у детей 

Задача №1: 

 

Обследование   

детей с патологией 

челюстно-лицевой 

области 

Умения: 

1. Умение проводить первичный и 

повторный осмотр детей с патологией 

челюстно-лицевой области. 

2. Умение поставить предварительный 

диагноз. 

3. Умение направить пациента на 

лабораторные, инструментальные, 

функциональные исследования. 

4. Умение направить пациента на 

консультацию к профильным 

специалистам. 

Знания: 

1. Знание топографической анатомии 

головы, челюстно-лицевой области, 

особенностей кровоснабжения, 
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иннервации и лимфатической системы, 

строения зубов, эмбриологии 

зубочелюстной области, основных 

нарушений эмбриогенеза. 

2. Знание основных принципов 

диагностики, медицинских показаний к 

госпитализации детей с патологией 

челюстно-лицевой области. 

3. Знание этиологии, патогенеза, 

диагностики часто встречающихся 

заболеваний челюстно-лицевой 

области у детей. 

Задача №2 

Установление 

окончательного 

диагноза 

Умения: 

1. Умение интерпретировать данные 

первичного, повторного осмотра, 

результаты лабораторных, 

инструментальных, функциональных 

обследований детей. 

2. Умение интерпретировать данные 

консультаций пациентов врачами-

специалистами. 

Знания: 

1. Знание взаимосвязи строения и 

функционирования зубочелюстной 

системы с нарушениями со стороны 

носоглотки, дыхательной и 

пищеварительной систем, опорно-

двигательного аппарата. 

2. Знание методов диагностики 

заболеваний челюстно-лицевой 

области у детей. 

Трудовая функция №2: 

 

Лечение заболеваний 

челюстно-лицевой 

области у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №1: 

 

Оказание 

неотложной 

медицинской 

помощи больным 

при угрожающих 

жизни состояниях 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

1. Умение выбрать метод местной и 

общей анестезии у детей. 

2. Умение провести различные методы 

местной анестезии у детей. 

3. Умение оказать неотложную 

медицинскую помощь при возможных 

осложнениях в челюстно-лицевой 

области у детей. 

Знания: 

1. Показания и противопоказания к 

проведению местной и общей 

анестезии у детей. 

2. Знание фармакокинентики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов, предназначенных для 

проведения местного обезболивания у 

детей.  

3. Знание клинических проявлений 
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осложнений при проведении местного 

обезболивания у детей. 

4. Знание алгоритма оказания неотложной 

медицинской помощи при 

осложнениях у детей при остановке 

сердца, анафилактическом шоке, 

асфиксии, обмороке, коллапсе, 

эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии, кровотечении, 

вдыхании и проглатывании 

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме. 

Задача №2: 

 

Лечение детей с 

воспалительными 

заболеваниями 

челюстно-лицевой 

области 

Умения: 

1. Умение определить показания к 

госпитализации детей с гнойно-

воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области. 

2. Умение выбрать способ проведения 

анестезии при лечении детей с гнойно-

воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание показаний и противопоказаний 

к лечению гнойно-воспалительных 

заболеваний временных зубов, 

постоянных зубов с 

несформированными корнями, мягких 

тканей лица и полости рта, костей 

лицевого скелета.  

2. Знание клинических признаков 

осложнений при гнойно-

воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области у детей 

3. Знание фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов, назначаемых при лечении 

гнойно-воспалительных заболеваний 

временных зубов, постоянных зубов с 

несформированными корнями, мягких 

тканей лица и полости рта, костей 

лицевого скелета.  

Задача №3: 

 

Лечение 

переломов костей 

лицевого скелета, 

сочетанных травм 

челюстно-лицевой 

области у детей 

Умения: 

1. Умение определить вид 

изолированной, сочетанной травмы 

челюстно-лицевой области у детей. 

2. Умение определить показания к 

госпитализации детей с травмами 

челюстно-лицевой области. 

3. Умение выбрать метод лечения 

переломов костей лицевого скелета у 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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детей. 

4. Умение установить очередность 

лечения при сочетанных травмах 

челюстно-лицевой области у детей. 

5. Умение проводить лечение 

изолированных, сочетанных травм 

челюстно-лицевой области у детей. 

Знания: 

1. Знание анатомических особенностей 

строения костей лицевого скелета у 

детей в разные возрастные периоды. 

2. Знание клинических проявлений 

переломов костей лицевого скелета у 

детей. 

3. Знание показаний к выбору 

специалиста – челюстно-лицевого 

хирурга или нейрохирурга и места 

лечения переломов костей лицевого 

скелета у детей. 

4. Знание методов лечения 

изолированных переломов костей 

лицевого скелет. 

5. Знание методов лечения сочетанных 

травм челюстно-лицевой области у 

детей. 

 Задача №3: 

 

Лечение детей с 

врожденными 

пороками 

челюстно-лицевой 

области 

 

Умения: 

1. Умение определить вид врожденного 

порока челюстно-лицевой области.  

2. Умение определить сроки лечения 

врожденных пороков челюстно-

лицевой области. 

3. Умение подготовить ребенка с 

врожденным пороком челюстно-

лицевой области к оперативному 

вмешательству. 

4. Умение выбрать метод лечения 

врожденного порока челюстно-лицевой 

области у детей.   

5. Умение вести послеоперационный 

период у детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание анатомо-физиологических 

особенностей челюстно-лицевой 

области у детей в различные 

возрастные периоды. 

2. Знание методик хирургического    

лечения детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой области.  

3. Знание способов анестезии при 
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лечении детей с врожденными 

пороками челюстно-лицевой области.  

4. Знание показаний и противопоказаний 

к хирургическому лечению детей с 

врожденными пороками челюстно-

лицевой области.  

Задача №4: 

 

Лечение детей с 

патологией 

височно-

нижнечелюстного 

сустава 

Умения: 

1. Умение выявить патологию височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

2. Умение определить показания и 

противопоказания к выбору метода 

лечения заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

3. Умение проводить лечение 

заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

Знания: 

1. Знание анатомических особенностей 

строения височно-нижнечелюстного 

сустава у детей в различные 

возрастные периоды. 

2. Знание классификация заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава у 

детей.  

3. Знание методов консервативного, 

хирургического, 

физиотерапевтического лечения 

заболеваний височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

4. Знание возможных осложнений в 

послеоперационном периоде при 

заболеваниях височно-

нижнечелюстного сустава у детей. 

Задача №5: 

 

Лечение 

доброкачественны

х опухолей и  

опухолеподобных 

образованиях 

челюстно-лицевой 

области у детей 

Умения: 

1. Умение определить вид опухоли и 

опухолеподобного образования 

челюстно-лицевой области у детей. 

2. Умение выбрать метод лечения 

опухолей и опухолеподобных 

образований челюстно-лицевой 

области у детей. 

3. Умение выбрать метод анестезии при 

лечении опухолей и опухолеподобных 

образований челюстно-лицевой 

области у детей. 

4. Умение вести послеоперационной 

период у детей с доброкачественными 

опухолями и опухолеподобными 

образованиями мягких тканей, костей 

лицевого скелета. 
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Знания:    

1. Знание патогномоничных проявлений 

доброкачественных опухолей и 

опухолеподобных образований мягких 

тканей, костей лицевого скелета у 

детей. 

2. Знание методов лечения 

доброкачественных опухолей и 

опухолеподобных образований мягких 

тканей, костей лицевого скелета у 

детей. 

3. Знание возможных осложнений при 

лечении доброкачественных опухолей 

и опухолеподобных образований 

мягких тканей, костей лицевого скелета 

у детей. 

Трудовая функция №3: 

 

Профилактика 

заболеваний челюстно-

лицевой области у детей 

Задача №1: 

 

Профилактика 

гнойно-

воспалительных 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области у детей 

Умения: 

1. Умение информировать детей, их 

родителей / родственников о факторах 

риска возникновения и развития 

воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области и способах 

их устранения. 

2. Умение формировать группы риска по 

стоматологическим заболеваниям с 

целью их профилактики у детей. 

3. Умение обучить детей / их родителей / 

родственников гигиене полости рта и 

организации первичной профилактики 

стоматологических заболеваний 

Знания: 

1. Знание причин развития гнойно-

воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области у детей. 

2. Знание анатомо-топографических 

особенностей гнойно-воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой 

области у детей. 

Задача №2: 

 

Профилактика 

травматизма 

челюстно-лицевой 

области у детей 

Умения: 

1. Умение проводить санитарно-

просветительную работу среди детей, 

их родителей/родственников. 

2. Умение своевременно предотвратить 

травмы челюстно-лицевой области у 

детей. 

Знания: 

1. Знание частоты травм челюстно-

лицевой области у детей в зависимости 

от сезона года, вида занятий. 

2. Знание предрасполагающих к 
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травматизму челюстно-лицевой 

области факторов у детей.  

Задача №3: 

 

Профилактика 

заболеваний 

височно-

нижнечелюстного 

сустава у детей 

Умения: 

1. Умение своевременно выявить 

факторы риска возникновения 

патологии височно-нижнечелюстного 

сустава у детей. 

2. Умение разработать комплексный 

плана реабилитации детей с 

заболеваниями височно-

нижнечелюстного сустава. 

Знания: 

1. Знание предрасполагающих факторов 

риска возникновения патологии 

височно-нижнечелюстного сустава у 

детей. 

2. Знание осложнений заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава у 

детей. 

Задача №4: 

 

Профилактика 

врожденных 

пороков, опухолей 

челюстно-лицевой 

области у детей 

Умения: 

1. Умение определить факторы риска 

возникновения врожденных пороков, 

опухолей челюстно-лицевой области у 

детей. 

2. Умение своевременно направить на 

медико-генетическое 

консультирование родителей, 

находящихся в группе риска.  

3. Умение разработать индивидуальный 

план реабилитации ребенка с 

врожденными пороками, опухолями 

челюстно-лицевой области. 

Знания: 

1. Знание групп риска беременных 

женщин с наличием проблемных 

предыдущих беременностей. 

2. Знание уровней соматического и 

стоматологического здоровья у детей с 

врожденными пороками, опухолями 

челюстно-лицевой области. 

3. Знание видов санитарно-

просветительной работы с родителями. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

- аналитическое мышление; 

- стрессоустойчивость; 

- коммуникабельность;  

- умение быстро принимать решения; 

- лидерские качества; 

- умение работать в команде. 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

6 врач-стоматолог (взрослый, детский) 

7 врач-стоматолог детский 
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ОРК 
7 

врач челюстно-лицевой хирург 

(взрослый, детский)  

Связь с ЕТКС или КС - - 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

клиническая 

ординатура/ 

резидентура/ 

первичная 

специализация 

(7 уровень МСКО) 

Специальность: 

Стоматология 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, в том 

числе детская 

Квалификация: 

Врач хирург 

челюстно-лицевой 

детский 
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