
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
dOM) № №&///_ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2021 году (Р2.2964*) 

В соответствии с приказом от 30.08.2018 №8577/1 «Об утверждении Правил 
обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-
Петербургском государственном университете», приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об 
утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» (с последующими 
изменениями) и в целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации 
по основным образовательным программам в 2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по основной образовательной программе высшего образования ординатуры 
Р2.2964* «Стоматология терапевтическая» по специальности 31.08.73 «Стоматология 
терапевтическая» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 30.00.00 
Фундаментальная медицина и по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина и по УГСН 
32.00.00 Медицинские науки о здоровье и профилактическая медицина и по УГСН 
34.02.01 Сестринское дело СПбГУ от 16.10.2020 № 06/30-03-12. 

Первый проректор по | j 1 f ( 
учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора 

по учебной и методической работе 
от рЖ/гм'ш 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе ординатуры 
Р2.2964* «Стоматология терапевтическая» 

по специальности 31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 
уровень образования: ординатура 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
Кариес зубов: 
1. Эмаль, дентин, цемент зуба. Строение, химический состав, функции. 
2. Современные представления о причинах возникновения и механизме развития 
кариеса зубов. Распространенность. Интенсивность. Прирост интенсивности. 
Классификация кариеса зубов. 
3. Современные методы лечения различных форм кариеса. 
4. Кариес в стадии пятна. Патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, 
методы лечения. 
5. Поверхностный кариес. Средний кариес. Патанатомия, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
6. Глубокий кариес. Патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Осложнения при лечении глубокого кариеса и их профилактика. 
7. Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. 
8. Профилактика кариеса. Гигиена полости рта, ее лечебно-профилактическое 

значение. 
Заболевания пульпы зуба: 
1. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы. Функции пульпы. 
Эндодонт, взаимоотношение основных элементов в пульпарно-дентинном комплексе. 
2. Острый серозно-гнойный (очаговый) пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 



3. Острый гнойно-некротический (диффузный) пульпит. Этиология, патогенез, 
патанатомия, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
4. Хронический фиброзный пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
5. Хронический гипертрофический пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
6. Хронический гангренозный пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
7. Ретроградный пульпит. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
8. Биологический метод лечения пульпита. Витально-ампутационный метод лечения 
пульпита. Показания, противопоказания, методика проведения, ошибки и осложнения, их 
профилактика. 
9. Экстирпация пульпы под анестезией. Показания, противопоказания, методика 
проведения, ошибки и осложнения, их профилактика. 
10. Мортальная ампутация пульпы. Импрегнационные методы. Показания, механизм 
действия. Ошибки и осложнения. 
11. Мортальная экстирпация пульпы. Показания, методика проведения, ошибки и 
осложнения. 
12. Обострение хронического пульпита. Этиология, патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
Заболевания териодонта: 
1. Анатомо-физиологические особенности строения периодонта. Функции 
периодонта. 
2. Острый верхушечный периодонтит. Этиология, патогенез, патанатомия. Клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
3. Хронические очаги инфекции полости рта. Их роль в патогенезе 
стоматологических и общесоматических заболеваний. Очагово-обусловленные 
заболевания. Их профилактика и лечение. 
4. Деструктивные формы хронического верхушечного периодонтита. Патанатомия. 
Иммунологические аспекты. Современные методы лечения деструктивных форм 
периодонтита. 
5. Хронический фиброзный периодонтит. Обострение хронического периодонтита. 
Этиология, патогенез. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Показания и 
противопоказания к консервативному методу лечения периодонтита. Показания к 
односеансному методу лечения, методика проведения. 
6. Эндодонтический инструментарий. Классификация, назначение, стандартизация. 
7. Инструментальная обработка (препарирование) корневого канала. Методика. 
8. Медикаментозная обработка корневого канала. 
9. Пломбирование корневого канала. Пломбировочные материалы для корневых 
каналов. Штифты, методы пломбирования штифтами. 
10. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения. 
11. Физиотерапия верхушечного периодонтита. Показания, противопоказания, 
механизм действия, методика проведения. 
Некариозные поражения твердых тканей зубов: 
1. Гипоплазия, гиперплазия. Этиология, патогенез, классификация, лечение. 
2. Флюороз. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 
3. Некариозные поражения, возникающие после прорезывания зубов (клиновидный 
дефект, эрозия эмали). Этиология, клиника, лечение, профилактика. 
4. Некариозные поражения, возникающие после прорезывания зубов: патологическая 
стираемость, гиперестезия. Этиология, клиника, комплексное лечение, профилактика. 



5. Некроз твердых тканей зубов. Кислотный некроз эмали. Клиника, диагностика, 
лечение, профилактика. 

6. Травма зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Реставрация 
коронковой части зуба композиционными материалами. Парапульпарные и 
внутрипульпарные штифты. 
7. Дисколориты твердых тканей зуба. Отбеливание зубов. Показания. Методика 
проведения. Ошибки и осложнения. 
Заболевания пародоита: 
1. Анатомо-физиологические особенности пародонта. Функции пародонта. Десневая 
жидкость, ее роль в физиологии и патологии тканей пародонта в свете последних научных 
достижений. 
2. Кутикула, пелликула, зубной налет, зубная бляшка, зубной камень. Их роль при 
патологии зубов и болезней пародонта. Способы выявления зубных отложений. Методы 
удаления зубных отложений. Профилактика их образования. Оценка гигиенического 
состояния полости рта. 
3. Классификация заболеваний пародонта. Современные представления об этиологии 
и патогенезе заболеваний пародонта. 
4. Гипертрофический гингивит. Язвенный гингивит. Этиопатогенез, патанатомия, 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
5. Катаральный гингивит. Этиопатогенез, патанатомия, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
6. Пародонтит. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика. 
7. Пародонтоз. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы 
лечения. 
8. Синдромы, проявляющиеся в тканях пародонта. Этиопатогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, методы лечения. 
9. Пародонтомы. Этиопатогенез, клиника, дифференциальная диагностика, методы 
лечения. 
10. Методы обследования больных с патологией пародонта. 
11. Комплексные методы лечения больных с воспалительными заболеваниями пародонта. 
12. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Направленная регенерация 
тканей пародонта. 
13. Консервативные методы лечения заболеваний пародонта. 
14. Диспансеризация больных с заболеваниями пародонта. 
15. Профилактика заболеваний пародонта. Методы и средства. Роль гигиены полости 
рта в профилактике и лечении заболеваний пародонта. 
16. Физиотерапевтические методы лечения заболеваний пародонта. Показания, 

противопоказания. 
17. Биомеханика движения зубов в лунке при жевательном процессе в норме и при 
заболеваниях пародонта. Методы контроля избирательного пришлифовывания зубов при 
заболеваниях пародонта. 
Заболевания слизистой оболочки рта: 
1. Анатомо-физиологические особенности строения слизистой оболочки рта. 
Функции слизистой оболочки рта. 
2. Слюна, ротовая жидкость: состав, свойства, физиологическое значение (роль 
слюны в процессах де- и реминерализации твердых тканей зубов; современные аспекты 
взаимодействия, взаимосвязи слюны и микробного зубного налета), связь антимикробных 
и других факторов слюны с этиопатогенезом развития кариеса и других заболеваний 
полости рта, возможности использования параметров ротовой жидкости для прогноза 
возникновения кариеса. 



3. Микрофлора полости рта. Физиологическая роль. Изменение состава 
микроорганизмов под влиянием различных факторов, участие микроорганизмов в 
патологических процессах полости рта. Иммунная система полости рта. 

4. Методы обследования больных с заболеваниями слизистой оболочки рта. 
5. Стоматиты травматического происхождения. Этиология, патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
6. Лейкоплакия. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 
диспансеризация. 
7. Вирусные заболевания слизистой оболочки рта (простой герпес, опоясывающий 
лишай, ящур, герпангина). Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
8. ВИЧ-инфекция. Этиология. Общая симптоматика. Проявления в полости рта. 
Профилактика ВИЧ-инфекции в стоматологии. Методы стерилизации стоматологического 
инструментария. 
9. Кандидоз. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 
10. Гингивостоматит Венсана. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение и профилактика. 
11. Сифилис. Клиника, диагностика. Проявления сифилиса в полости рта. Тактика 
стоматолога. 
12. Туберкулез слизистой оболочки рта и губ. Клиника, диагностика, тактика 
стоматолога. 
13. Многоформная экссудативная эритема. Этиология, патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
14. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, патогенез, 
клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
15. Красный плоский лишай. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
16. Красная волчанка. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 
профилактика. 
17. Изменения слизистой оболочки рта при пузырных дерматозах (пузырчатка, 
дерматит Дюринга). Этиология, дифференциальная диагностика, проявления в полости 

рта, лечение. 
18. Эксфолиативный хейлит. Этиология, патанатомия, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
19. Хронические трещины губ. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение, профилактика. 
20. Метеорологический хейлит. Актинический хейлит. Этиология, патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
21. Гландулярный хейлит. Атопический хейлит. Этиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
22. Контактный аллергический хейлит. Экзематозный хейлит. Этиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
23. Синдром Мелькерсона-Розенталя. Клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 
24. Аномалии развития и заболевания языка. Этиология, патогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
25. Стомалгия, глоссалгия. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
26. Факультативные предраки слизистой оболочки рта и красной каймы губ. 
Классификация, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика. 
27. Облигатные предраки красной каймы губ. Клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. Профилактика. 



28. Изменения слизистой оболочки рта при системных заболеваниях (лейкоз, анемия, 
сахарный диабет, гипо- и авитаминозы, коллагенозы, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, заболевания желудочно-кишечного тракта). Клиника, дифференциальная 
диагностика. Роль врача-стоматолога в диагностике и комплексном лечении подобных 
больных. 
29. Аллергические реакции. Анафилактический шок, отек Квинке, контактные 
аллергические стоматиты, токсико-аллергические стоматиты. 
Прочие: 
1. Обезболивание в терапевтической стоматологии. Показания и противопоказания к 
применению местного обезболивания. Сравнительная характеристика местных 
анестетиков. 
2. Современные реставрационные материалы. Классификация, показания к 
применению. 
3. Анатомия полости зуба и корневых каналов. Методы измерения рабочей длины 
корневого канала. 
4. Адгезивные облицовки (виниры). Классификация, показания и противопоказания. 
Препарирование зуба под адгезивные облицовки. Прямой и комбинированный методы 
изготовления виниров из светоотверждаемых композитов. 
5. Методика реставрации зубов современными пломбировочными материалами. 
Ошибки и осложнения при реставрации зубов фотополимеризующимися материалами. 
6. Качественные показатели работы врача-стоматолога. Критерии оценки его работы. 
7. Организация терапевтической стоматологической помощи населению. 
8. Принципы организации работы терапевтического отделения стоматологической 
поликлиники. У четно-отчетная и финансовая документация. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: билеты к государственному экзамену. 

2.3. Примеры контрольных заданий: билеты к государственному экзамену состоят 
из 3 вопросов, перечисленных в п. 2.1. «Перечень примерных вопросов, выносимых на 
государственный экзамен», выбранных в произвольной форме: 

Билет №1. 
1. Качественные показатели работы врача-стоматолога. Критерии оценки его 

работы. 
2. Некариозные поражения, возникающие после прорезывания зубов: 

патологическая стираемость, гиперестезия. Этиология, клиника, комплексное 
лечение, профилактика. 

3. Сифилис. Клиника, диагностика. Проявления сифилиса в полости рта. 
Тактика стоматолога. 

Билет №2. 
1. Профилактика кариеса. Гигиена полости рта, ее лечебно-профилактическое 

значение. 
2. Хронический фиброзный пульпит. Этиология, патогенез, патанатомия, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
3. ВИЧ-инфекция. Этиология. Общая симптоматика. Проявления в полости рта. 

Профилактика ВИЧ-инфекции в стоматологии. Методы стерилизации 
стоматологического инструментария. 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
Подготовка к государственной итоговой аттестации проводится самостоятельно. 

Предэкзаменационные консультации проводятся научно-педагогическими работниками, 
участвующими в реализации основной образовательной программы. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1 Перечень литературы: 
1. Николаев А.И., Цепов JI. М. Практическая терапевтическая стоматология : учеб. 

пособие для системы послевуз. проф. образования врачей-стоматологов / А. И. 
Николаев. JI. М. Цепов. - 11-е изд . - М. : МЕДпресс-информ, 2019. - 928 с. 

2. Терапевтическая стоматология : учебник / Янушевич О.О. и др. - 3-е изд., испр. и доп. 
- М : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 760 с. 

3.2.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Аржанцев А.П Методики рентгенологического исследования и рентгенодиагностика в 

стоматологии. - Изд-во: Москва 2015.-260 е.: с ил. 
2. Артюшкевич А.С., Латышева С.В., Наумович С.А., Трофимова Е.К. Заболевания 

периодонта /А.С. Артюшкевич , С.В. Латышева, С.А. Наумович, Е.К. Трофимова. -
М.: Медицинская литература, 2006. - 328 с 

3. Антимикробные препараты в стоматологической практике / Под ред. М. Ньюман, А. 
Ван Винкельхофф. - М.: Азбука, 2004. - С. 175-190. 

4. Базикян Э.А. Эндодонтия : учебное пособие / Э.А. Базикян, Л.В. Волчкова, Г.И. 
Лукина ; Под общ. ред. проф. Э.А. Базикяна. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 153 с. 

5. Борисова Э.Г. Никитенко В.В. Альгология в стоматологии/ Под РЕД. Цыгана В.Н. -
Спб.: СпецЛит, 2017.- 101 е.: с ил., прил. 

6. Ермолаева Л. А.. Особенности обезболивания в клинике терапевтической 
стоматологии: учебное пособие для студентов III-V курсов факультета стоматологии 
и медицинских технологий / Л. А. Ермолаева, Н. А. Калинина ; С.-Петербургский гос. 
ун-т. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2013. - 71 с. 

7. Ермолаева Л.А. Полимерные материалы в стоматологии: учебное пособие / Л. А. 
Ермолаева, С. И. Чуркина, 3. Н. Шенгелия ; С.-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : Изд-
во СПбГУ, 2013.- 52 с. 

8. Ермолаева Л.А. Строение и функции слизистой оболочки полости рта : учебное 
пособие к практическим занятиям по терапевтической стоматологии для 
преподавателей и студентов V курса факультета стоматологии и мед. технологий / Л. 
А. Ермолаева, Д. Ю. Федотов, Н. А. Калинина ; С.-Петербургский гос. ун-т. - СПб. : 

Изд-во СПбГУ. 2014.-41 с. 
9. Ермолаева Л.А., Туманова С.А., Михайлова Е.С., Хабарова О.В., Шевелева Н.А., 

Лукичев М.М. Кариес и некариозные поражения зубов. Учебно-методическое 
пособие к практическим занятия для преподавателей и студентов // СПб: «Геликон 
плюс». -2017.- 194 с. 

10. Ермолаева Л.А., Лобанов С.А., Михайлова Е.С., Хабарова О.В., Шевелева Н.А. 
Классификация заболеваний в клинике терапевтической стоматологии. Учебное 
пособие // СПб: «Геликон плюс». -2017.-96 с. 

11. Болезни пародонта: патогенез, диагностика, лечение: Руководство для врачей / А.С. 
Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. Фролова. - М. : МИА, 2004. - 287 с. 

12. Вольф Г. Пародонтология [Цветной атлас. Пособие. Руководство] :пер.снем.под 
ред.Г.М.Барера / Г. Ф. Вольф, Э. М. Ратейцхак, К. Ратейцхак. - М. :МЕДпресс-информ, 

2008. - 548 с. : Пер. изд.: Paradontologie : Band 
13. Грудянов А.И. Диагностика в пародонтологии: научное издание / А.И. Грудянов, А.С. 

Григорьян, О.А. Фролова. - М.: МИА, 2004. - 95 с. 
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14. Заболевания слизистой оболочки рта и губ: учебное пособие / JI.A. Цветкова-Аксамит, 
С.Д. Арутюнов, J1.B. Петрова и др. - 4-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2014. - 208 с 

15. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные 
аспекты : учебно-методическое пособие / О.О. Янушевич [и др.] ; ред. 0.0. Янушевич; 
рец. Э.А. Базикян, А. И. Грудянов. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 160 с. 

16. Иванов B.C. Воспаление пульпы зуба / B.C. Иванов, Ю.А. Винниченко, Е.В. Иванова. 
- М.: Медицинское информационное агентство, 2003. - 254 с. 

17. Кузнецов C.JI. Гистология органов полости рта: учеб. пособие для студентов 
обучающихся по специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине 
"Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта". Атлас, / C.JL 
Кузнецов, В.Э.Торбек, В.Г. Деревянко. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 133 с. 

18. Лучевая диагностика и терапия: Учебник для студентов медицинских вузов в 2-х 
томах - Т. 2.: Частная лучевая диагностика. - Изд-во: Медицина 2013г. 

19. Микробиология и иммунология для стоматологов/Р.Дж. Лемонт, Р. Берне, М.С. 
Лантц, Д.Дж. Лебланк, Пер. с англ.-под редакцией проф. Леонтьева В.К., Москва: 
Практическая медицина, 2010-502 с. 

20. Основные способы обезболивания на амбулаторном стоматологическом приеме. 
Издание 2-ое / Самедов Т. И., Виноградов С. 10. - Спб.: СпецЛит, 2016.- 156 е.: ил. 

21. Пародонтология : национальное руководство / под ред. Л.А. Дмитриевой. - М : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 704 с. 

22. Рикуччи Д. Эндодонтология. Клинико-биологические аспекты / Д. Рикуччи, Ж. 
Сикейра ; Пер. Б. Яблоновского; Под ред. И. Мер, В. Аброскина. - М. ; СПб. ; Киев; 
Алматы; Вильнюс: Издательский дом Азбука, 2015. - 416 с. Пер. изд.: Endodontology. 
An integrated biological and clinical view / Ricucci Domenico, F. Siqueira Jr Jose. -
London; Berlin; Chicago; Tokyo ect. 

23. Смирнова M.A. Консервативные методы лечения заболеваний пародонта : учебно-
метод. пособие / М.А. Смирнова, Э.Д. Сурдина ; Санкт-Петербургский 
государственный университет. Медицинский факультет. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2009. 
- 32 с. 

24. Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 
характеристика нозологических форм / Алимова М.Я, Янушевич О.О., Персии Л.С., 
Максимовская Л.Н. - М.: ГЭОТАР-Медиа 2016. 204 е.: с ил. 

25. Сумин С.А. Неотложные состояния. - Медицинское информ агентство Россия 2013. -
1104 е.: ил. 

26. Терапевтическая стоматология : учебник для студентов, обуч.по спец. "Стоматология" 
/ [Е.В. Боровский, B.C. Иванов, Г.В. Банченко и др.]; Под ред. Е.В. Боровского. - 2-е 
изд. - М. : Медицинское информационное агентство, 2004. - 798 с. 

27. Терапевтическая стоматология : учебник : в 3 ч. Часть 2. Болезни пародонта / под ред. 
Г. М. Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Ч. 2. - Болезни пародонта. - 224 с. 

28. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. Заболевания слизистой 
оболочки рта: учебник/ Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. 

29. Терри Дуглас. Эстетическая и реставрационная стоматология, выбор материалов и 
методов / Пер. А. Островского, Е. Ханина ; науч .ред. Б. Иосилевский и др. - М. ; 
СПб. ; Киев; Алматы; Вильнюс : Издательский дом Азбука, 2013. - 705 с. 

30. Тронстад Л. Клиническая эндодонтия / Л. Тронстад ; ред. Т. Ф. Виноградова ; пер. Е. 
М. Черновол. - 2-е изд. - Москва : Медпресс-информ, 2009. - 288 с. 

31. Царев В.Н. Антимикробная терапия в стоматологии : руководство по стоматологии 
для слушателей системы послевуз. подготовки врачей-стоматологов / В.Н. Царев, Р.В. 
Ушаков. - М.: Медицинское информационное агентство, 2003. - 143 с. 

32. Эндодонтология / Под ред. Г. Бердженхолца, П. Хорстед-Биндслева, К. Рейта ; Пер. с 
англ. под ред. С.А. Кутяева. - 2-е изд. - М. : Таркомм, 2013. - 406 с. : цв.ил. -



Библиогр. в конце глав. - Пер. H3fl.:TexbootofEndodontology / BergenholtzGunnar, 
Horsted-BindslevPreben, ReitClae 

3.2.3 Перечень электронных библиотечно-информационных ресурсов для 
подготовки к государственному экзамену: 
Университетская информационная система Россия URL: http://www.ciг.ru/index.isp 
Веб-страница медицинского факультета СПбГУ: http://med.spbu.ru 
Поисковая база PubMed: http://www.ncbi.n 1 m.nih.цоу/sites/entrez/ 
Поисковый ресурс Медскейп: http://www.medscape.соm/ 
Public Library of Science. Medicine: портал крупнейшего международного научного 

журнала открытого доступа: http://wwvv.plosmedicine.org/home.action 
Российская научная электронная библиотека: http ://eli bra г у. ru/d с Га ц 11 х. as р 
http://evetube.net/ 
http://organum-visus.com/ 
http://www.evenews.ru/ 
Консультант студента - Издательская группа ГЭОТАР-Медиа 
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/resource/252 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: 

0 Устная 
4.2. Продолжительность государственного экзамена: 
Продолжительность собеседования составляет не менее трех академических часов 

на группу численностью 5 человек, это время увеличивается пропорционально числу 
аттестуемых из расчета продолжительности собеседования 30 мин. на одного ординатора. 
При поведении государственного экзамена экзаменатору предоставляется право задавать 
ординатору дополнительные вопросы в пределах образовательной программы. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
Экзамен включает ответ на 3 вопроса. Уровень знаний обучающегося оценивается 

на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Критерии оценивания результатов государственного экзамена: 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший частичное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 
знакомый с литературой, публикациями по программе; 

Оценку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; изучивших 
литературу, рекомендованную программой; способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 
изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с демонстрацией 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 

При проведении исключительно с применением дистанционных технологий в 
ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья обучающихся, 
научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих проведение 
государственной итоговой аттестации, государственный экзамен считается сданным, если 
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общая сумма баллов, набранных обучающимся по результату тестирования, составляет 70 
баллов и выше. 

Оценка «отлично» соответствует 91-100 баллам, «хорошо» - 81-90 баллам, 
«удовлетворительно» - 70-80 баллам, неудовлетворительно - менее 69 баллам. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 

5.3. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться 
исключительно с применением дистанционных технологий на платформе электронного 
образования Blackboard с использованием системы прокторинга для идентификации 
испытуемых, контроля самостоятельности подготовки ответов испытуемых на 
экзаменационные вопросы и предотвращения использования испытуемыми в ходе 
экзамена посторонних материалов из сети «Интернет». 


