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емтихан багдарламасыДенсаульщсцтау саласындагы беру
бойьшша жалпька стандарттарды6ekiTY туралы (Казахстан

РеспубликасыДенсаульщсактау 2022 жылљт 4 N2 КР ДСМ-6З
буйрыгымен
«Окьпудьщ технологиясы бойьшша оку уйымдастырудьщ

кагидаларын6ekiTY туралы»КазахстанРеспубликасыжэне гылым 2011
жылГы 20 N2 152 буйрыгы(Казахстан Республикасыжане гылым
2018 ЖЫЛЕЫ 12 казандаЕыN2 563 буйрыгыментольщтырулармен
«Жогарыжане жорарыоку орнынан берууйымдарыkb13MeTiHiH

кагидалары», КР жане гылым 2018 жылж 30 казандагы N2 595

буйрыгымен (КР жэне гылым м.а. 2019 жылгы 09 кантарындагыN2 10 жэне 2020 жылгы 18 мамыр 207 буйрьщтарыментолыктырулармен езгертулер

КазакстанРеспубликасыГылым жане жогары «Жогарыжэне жогары
оку орнынан жалпыга стандарттарьш6ekiTY
туралы»2022 жылгы 20 N22 буйрыгьшасайкес

емтихан багдарламасы5ВIЗ0200 — Стоматологиямамандыгы беру
багдарламасыбойьшша алушылардыкорытьшдыаттестаттаудыуйымдастыружане

npTi6iH аньщтайды.
емтиханга оку жоспары мен оку багдарламаларьшьщталаптарын толык

орьшдаган алушылар
емтихан оку багдарламалары оку жоспарында барльщ

мамандьщ бойьшша
емтихан максаты: берубагдарламасынзерделеуаякталганнан

алынган беру жэне багалауболып
табылады:

Б1. ГАЛЫМ, ЗЕРТТЕУШЈ
(1) Б1.1. БШМШ КОЛДАНУ:медициналык емес, биомедицинальщ, клиникальщ,
гылымдарды колданады.
Б1.2. АКПАРАТТЫБАСКАРУ:зерттеусурањш дурыс щураалады,
алады, эдеби дереккоздсргесын ke3iMeH бага презентация жасай алады,

компьютертехнологияларьшколдана
Б1.З.ЕЫЛЫМИ ЭДIСТЕМЕ: гылыми жоспарлаумен кагидаларьш
альшган сыни турњщан карастырьш, статистикальщ ендеуден0Tki3e алады,

медицинальщ публикациялардьщБ2. ДЭРЈГЕР-КЛИНИЦИСТ
(1) Б2.1. КОММУНИКАТИВТ1 ДАГДЫЛАР:наукастарменжумыс жасаган кезде

жагдайда дагадыларды корсетеалады.
Б2.2. НАУКАСТАРДЫЖУРГIЗУ: наукастардьщшагымьш жинактау, физикальдызертгеу

анамнез жинактау, зертгеу жоспарьш тагайьшдау, зертгеу оку,

дифференциальдыдиагностика жасау, диагноз кою, емдеу жоспарын жасап ар
жандайлардагыпатологиялардыескереотырьшоньщ аныктау дагдыларды
корсете
Б2.З.МЕДИЦИНАЛЫК ПРОЦЕДУРАЛАР:Бакалавр сайкес стандартты
медицинальщпроцедуралардыжасайалатьшдыгьш
Б2.4. АЙРАКТЫМЕДИЦИНА:Айрактымедицина кагидаларьш
Б2.5.ПРОФИЛАКТИКА жанЕ РЕАБИЛИТАЦИЯ:аурудыц алдьш алу мен реабилитация
кагидаларьш
БЗ. КЭСТБИ ТУЛГА
(1) БЗ.1. 031H-031 ДАМЫТУ: YHeMiокутадеген
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БЗ.2. ЭТИКА ЖЭНЕ КУНДЫЛЫКТАР:мэдениет аральщ ез

мойьшдайалады, этикальщ кагидаларга, ез kb13MeTiHiHсапасьш жане артгырута
деген ынтасьш
БЗ.З.ТОПТАЖУМЫСЖАСАУ: топта жумысжасау
БЗ.4.ОЗIН-€З1 УЙЫМДАСТЫРУ:ез уакытьш, жриыс жагдайларьш, сондай-аконы
жажмсьв факторларданкоргауды уйымдастыраалады.
Б4. ДЕНСАУЛЬЩСАКТАУЖУЙЕСШЩКЫЗМЕТКЕР1(1) Б4.1. ИНФЕКЦИЯЛЫКБАКЫЛАУ:хальщ арасьшдагыинфекциялыкауру-сыркаулыкты
бакылау,аурухана жэне инфекциялардыбакылаукагидаларьшБ4.2. ХАЛЫКДЕНСАУЛЫЕЫ:хальщ денсаулыгы жайлы жинаужэне сурьштау
кагидаларьш
Б4.З.ПРОФИЛАКТИКАЛЬЩ МЕДИЦИНА:жекелеген адамдардьщ, топтардьщ жэне
кауымдардьщденсаулыгьшаар факторлардьщэсерeTYiH
Б4.4.ДЕНСАУЛЫК САКТАУМЕНЕДЖМЕНТ1: денсаульщсактаууйымдарьшьщkb13MeTi
мен курьшымын, олардьщезарабайланысьш, статистикалык есеп-кисаптьщ, экономиканьщ
жэне денсаулыксактаусаласьшдагызацдыльщтарды

«Стоматология» I10Hi бойынша Корытынды Аттестатгау
емтиханныц II ke3eHiHiH

kipy

АК терагасы

Шыгу

1 КЕЗЕЦ
«Анафилактикальщшок

кемек корсету»

2 КЕЗЕН
«Журексогысы токтаган

жедел кемек»

5 КЕЗЕН
класс бойьшша куысьш

егеп тазалау

4 КЕЗЕЦ
Tic жулуоперациясы

ЗКЕЗЕЦ
дагдыларды

багалау»



Ф-ОБ-ОО1/175-1

1 КЕЗЕЦ
Интерндергеарналган алгоритм

Клиникалыкстанция«Анафилактикалыкшок кемек корсету»

1

2

З

4

5

Адымдык
арекепер

аукасты
ренделенгбург
алпьшдажаткызу

уаньщ немесе
eHYiH

амтамасыз ету

лергетикальщ
фактордыжоямыз

ектамыргаенужольш
асаймыз

ацызды
функцияларын
ониторинг

Тамыртарьшткыш
ерапия

ан кысьпиын
огарлатумаксатьшда
ессорлы

(аталгандардьщ

Эрекетгер

тактикасы:

орозонтальдыжаткызу.
ын жогарыкатеру.

асын жанга карайбуру.
стьшгы жарын алдыгашькару.

Tepe3eHi ашамыз
ашуьш eTiHeMi3). Маска
аркьшы, мурынды кататер
немесе ауа трубка
аркылы ылгалданган
6epeMi3 егер спонтанды тьшыс
алу жане eciHeH танган болса.
Тар босатамыз,
мойьшнын кысатьш галстук
немесе UMeciH

Аллергетикальщфакторды
ЖОЯМЫЗ: MYMkiH болган
жагдайда жалоны аламыз,
шаккан жерден жорары жгут
саламыз жэне муз басамыз
дьщ тарамасы
Коктамь га катете изациясы.
аныздыфункцияларын2-5

инут сайын мониторинг
асаймыз—АКК, ЖСЖ, пульс,
анньщ канькуьш
елшеп амьв.

шаралар
0,3-0,5 булшьщетке

(0,01мл/кг салмагына,
акс-0,5мл/кг),

кажет болтн жардайда5-
15 минтан
болады.
acepi болмаганжагдайжа:
к/т 0,3-0,5мл % немесе
0, адреналин

1,0млдан аспайтьшдай
белшектеп5-20мин

интервалмен.АКК, ТАЖ,
симптомдардыкадак-алай
от ьш
т тамшылатьш:норэпинефрин-4мг(1-2мл 0,2%

500мл 5% глюкоза ерт.Немесе
0,90/0 нарияхлоридерт., инфузия

Балл
ОрындалОрьшдаОрындал

ды луытольщ ган жок

5

5

5

15

15

емес

2,5

2,5

2,5

7,5

7,5



ipeyiH)

фузионды

шдамдькы 4-8мкг/минАКК
алпьша келгенше.

Допамин400мгды
0,99/0 натрий ерт
араластырьш2-20мкг/кг/мин,
дозаны титрлепАКК90 мм.с.б
жогарыболатындай.Ауыр
жардайдадозасьш 5Омкг/кг/ми

жане оданда жогарлатуга
болады
(Гиоволиемияны ликвидациялау

6

7

8

ерапия(аталрандардьщ аксатында) (коллойдты жане
ipeyiH) ристолойдтыерт)

Декстран,орташа
молекулярлымассасы
35000-45000 Дальтон;
Натрий 0,9%(

немесе баска
изотоникальщ ерт) 1-2л. (
5-1 Омл/кг алгашкы 5-

1 ()мин)

10

15

15
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5

7,5Гормональдытерапия
(аталгандардьщ 6ipeyiH)

ронхолитикаликалык
ерапия
(атапгандардьщ 6ipeyi)

астапкы дозада:

•

•

дексаметазон 8-32 мг к/

тамшылатьш

преднизолон 90-120 м
агызьш

50метилпреднизалон
120мг
арызьш
бетаметазон8-32 мг к/

тамшылатьш
Эпинефрин
карамастан
бронхобструкцияльщ
синдромсакталса:
Аминофиллин
Кектамырра20 минут

акырын агызьш
2,4%5-6 мг\кг
Кэктамыргаарсамца
тамшылатып 0,2-0,9 мг\
(бронхоспазм
басылганша)

Ингаляцияльщтерапия
Сальбутамол
2,5мг\2,5мл (небулайзер
аркылы)

1лгалдандырылган (SpO

бакыла ен)
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10

репараттарды
(аталгандардьщ 6ipeyi)

аукасты
оспитализациялау

алл ЖИЫНТЫЕЫ

1 — гистамин

ецептарлорыньщ
блокаторларын
гемодинамиканьщтолщ

актанганда жэне
болганкезде рана

олданамыз

Клемастин0, % - 2 мл
(2мг) , кектамырЕа
немесе булшьщетке
Хлоропирамин
гидрохлорид(),2%

кектамырнемесе
булшьщетке1-2 мл

Дифенгидрамин25-50 мг

Наукастыцмаршрутын аныктау
аукасты гопитализацияга
еанимация жане
ерапия жолдау

100

15

5

Ф-ОБ-ОО1/175-1

7,5

2,5

50

Станцияп уакыт— 10 мин
Баллдардыц сомасы — 100

2 КЕЗЕЦ
Интерндергеарналган алгоритм

Клиникалыкстанция «Журексотысы токтаган жедел комек»

ор
ьшд

ган
жох

1

2

Адымдык
арекеттер

Жардайды
багалау:eciH

аньщтау, жедел
жардемшакыру

Пульсжэне
тынысьш

багалау:уйкы
артериясынан

аньщтау,
тыныс алу бар
жоктыгьш

Эрекетгер

Наукастыцжатайын баплау
Наукаска катамыз, иыњшан
как-амьв. Жедел жардем
шакырамыз немесе шакыруын
сураймыз.
Уйкыартериясынбасуаркьшы

Оры
ндал
ды

5

5

Балл

Орында
луы
толык
емес

2,5

2,5

пульсацияны аныктаймыз.
Тьшыс алубаржоктыгьш кеуде
клеткасьшьщ козЕалысын керу
аркьшыаньщтаймыз



аньщтау

Журекекпе реанимациясын

4

5

6

7

8

Наукасты
дайьшдау

ЗардапTeciHe

колымызды
дурыскою

Кеуде
клеткасьшьщ
компрессиясьш

Ауызкуысьш
караужане
санациялау

Сафар
бастышалкайту,

жак
алдыга

шькару,
наукастьщ
ауызын ашу

Зардап мойынын
жэне
босатамыз

КолымыздыTecTiH
орналастырамыз.

Кольп.лыздьщтенар жэне
гипотенарыкою HYkTeci больш
табылады.Он жак колдьщ
сол жак колдьщ сырцы
орналасады.

тек вертикальды
багытгаTYCipy, кольмыз шьштак
буьшьшда керек.
Компрессия алаканды
тестен алмай5-6 см
Компрессия 30

(минутына 100 ден кем болмауы
керек)

Басуаралыктарындагы
интервалдар болуы
керек
Кеудеклеткасы арбасканнан

тольщ калпьша ICJIYi керек
(техника дурысболмаган
жардайда арекет
о ындалмаган большсаналады)

Наукастьщбасьш карай
бурьш, доке оралган саусакпен
ауыз луысьшьщ санациясын

Санация6ip айналым
жасалады.

колымьвды
мандай

зардап
тебе

аймагьша орналастырьш, басын
артка шалкайтамыз, осы сапе

колымызбен
жакты алдыга шькарьш,

ауызынашамьв
6kIIeHi жасанды

5

10

15

5

15

15

Ф-ОБ-ООIП75-1

2,5

5

7,5

2,5

7,5

7,5Наукастьщ
мурньш(ауызьш)
жауьш, тыныс
жолдарьшаауа

Компрессиямен
ауа
катьшасьш сактау
30:2

колымьвды наукастьщ
басынан
колымызбеноньщ ауызына

салфеткакойьш, содан
мурнын кысамыз, ксудс

клеткасы ауаны
жылдам ауа

кеуде клеткасьшьщ
экскурсиясьш байкаганнан



9

10

Журекэкпе
реанимациясьшы
н 1 периодын

жер

аньщтау
Балл
ЖИЫНТЫГЫ

болмаган(техника дурыс
жагдайда арекет
орындалмаганбольшсаналады)

Компрессиямен ауа
катынасьш сакта 30:2

ЖОР 6ip периодын — 2

минут 5 цикл

Уйкыартериясьшда
пульсацияныаныктау

20

5

100

Станциям уакыт—10 мин
Баллдардыц сомасы -100

ЗКЕЗЕЦ
Интерндергеарналпн алгоритм

Клиникалыкстанция датылардыбаталау»

Кадамда
Тольщ

орьшдады

Ф-ОБ-ОО1/175-1

10

2,5

50

Орын
далган жок

1.

2

з

4

5

6

7

8

9

10

жане 63iH таныстыру.
контакт орнату

Эмпатияны колдану.
емес контакт орнату.

Тулгааральщдистанцияна тандау жане

устану
СейлеужылдаМДЫГЫ.
Са атты сейле
Кенесберудјнбасталуы
Акпаратгандыружане жоспарлау.
акпа атты бе

тьщдау
(резюмирлеу,сыйцымен ьшталандыру)

инте вью.

НаукастьщTYCiHY тексеру
kepi байланыстытоптастыружэне жинау

аяктау

Стандартизирленгеннаукасты
сауалнамажасау.
Балл ЖИЫНТЫЕЫ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Баллда
Орьшдалу
ы толщ
емес
5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

Станцияга уакыт—
Баллдардыц сомасы — 100

10 мин
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4 КЕЗЕЦ
Интерндергеарналган алгоритм

Клиникалыкстанция «Tic жулу операциясы»

1

2

З

Адымдык
арекепер

Стоматологи
ялык
орынтакты
сэйкес
денгейде
орналастыру.
Наукас
басына
кажет
калпын беру.
Колдыендеу
жэне
зарарсыздан
дырылган
колгаптарды
кию.

TiCTi

операциясы

саймандард
ы

тацда.Опера
цияльщ

дайьшдау.жу
лу
куралу.
аймакты

TiCke

жансызданд
ьтру
Анестезия
сапасына кез

Эрекетгер
Орьш
далды

Балл

Орьшдалуы
тольщ емес

2,5

8

8

Орын
далган жок

Жулу кажет TiCke байланысты
стоматолгияльщ орьштцты сайкес
денгейдеорналастыру (наукастьщ
басынхирургстоматолог —

немесе иык буьшы
темен орнату).

катысты бастьщдурыс буралуьш
камтамасьв ету.
хирургияльщ

буйрыгынасайкес
зарарсыздандырылган
дурыскию.

Колдардьщ
дезинфекциясьш

(КР ДСМ
N2101) жане
колгаптарды

TiCTi жулу операциясы
куралсаймандардытандау

(стоматологияльщ айна,

стоматологиялыкпинцет,
TiCTi ясулуга

арналганкыскаштар).

Пинцет 0,10/0 калийжэне
перманганаты мальшган
тампон операция

учаске аймагьшдаауыз
куысыньщ шырьппты кабатьшан
жэне Tic кагысьш жане
тагам калдыктарьш альш тастау.
0,059/0 хлогексидин биглюконаты

ауызкуысьшшайгьву.

Карпульдышприцкеанестетикпен
карпульдыампуланыорналастыру,

TiCke анезтезия
инъскциялвщ ипсгйорпату.

TiCke анестезия

Наукастанжансыздандырудыжане
уюды ме сурау.

5

10

10
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4

5

6

7

8

9

Синдесмото
мия

Жульшатьш
TiCke

кыскаштард
ы орнату.

Кыскаштар
ды Tic

бойымен
альвеола

жылжьпу.
Кыскаштард
ы кабыстыру(6ekiTY).

TiCTiH

шыгаруын
орьшдау
(люксация
жане/немесе
ротация)

Tic уясьшан
TiCTi шьшару
(тракция).

Жульшган
TiCTi карау.
Жульшган
Tic уясьша
ревизия

Операциябарысындашырышты
кабаттьщжыртылуын алдьш алу
YIIIiH

кызылиек жэне
жумыр байламынTic мойнынаннемес
TY6ipiHeH

Кыскаштардыорнату
кыскаштардьщжактаулары
Tic сактау.

Кыскаштардыбасып, кыскаштар
жактауларьш1-3мм кызылиек астьша
козгалту. Кыскаштардыкабыстыру
жэне тагы 6ip рет кыскаштар
жактаулары жэне Tic

тексеру.
Кыскаштардыкабыстырганнансоц
жулынатьш Tic 6epik керек.
Tic жэне каскьпптар

курау керек жэне
кыскаштардьщкозгалту 6ip

Tic те ыгысуы керек.

санын жэне курылысын,
коз уясыкабыргаларыньщкальщдыгьш
ескере TiCTiH шыгаруьш орьшдау.
ЖульшатынTiCTiH катыстылыгына
байланыстьтTicTiH алгашкьт шыгарушы
козгалысьш (люксация жане ротация)

орьшдау.
Tic уясьшанTiCTi шыгару,
санын жане тексеру.

жэне acipece

угцыньщ туралы корытынды
жасау. TiCTi калдьщтаргаарналганБ
класс контейнергетастау. Курал-
саймандыжриыс науасына тастау.
Хирургиялык
жульшган Tic уясьша ревизия (карау)

Патологиялыкгрануляциялык
TiH, Tic немесе суйексыныгы болса,

оларды альш тастау, Tic уясы
кабыргаларыньщ тексеру.
ЖулынганTic уясы кабыргаларынкысу.
3-4 минутган соц оньщ кан

уйындыларментолуына кез

15

15

10

10

5

5

7,5

7,5

5

5

2,5

2,5

шган Tic сына
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10 Наукаска
усьшыстар
беру.

Колгаптард
ы, масканы
шешу

Балл
ЖИЫНТЫГЫ

зарарсыздандырылган тампонды
орналастыру.

Наукаскаусьшыстар6epi: 20 минуттан
сон тампонды альш тастау.
Кандыуйындьшызакымдаужане кан

алдын алу тарам

кабылдаудан3-4 сагатка бас тарту.
ОперацияkYHi ыстьщ тагамдарды,
жылы процедуралардыкабылдамау.
Ауыз куысы гигиенасьш устану.
Салкьшдауданжане ауыр физикальщ
ецбектенаулах болу.Усьшыстарды
устанбагандаболуMYMkiH аскьшулар
туралынаукастыескерту

Ауырсьшу ауырсынуды
басатынпрепаратгардытагайындау.
Колгаптардыдурыс шешу жэне

калдьщтарга арналган
контейнергетастау.
гигиенальщ ецдеу.

Б класс
Колдарды

15

100

7,5

50

Станцияп уакыт— 10 мин
Баллдардыц сомасы - 100

5 КЕЗЕЦ
ИнтерндергеарналЕан алгоритм

Клиникалыкстанция «Блэк бойынша класс егеп тазалау»

1

2

З

Адымдык
арекепер

Емтихан
алушыЕа
акпаратгарды
таныстыру

Кольжжумыс
жасаута
дурыс
дайьшдады

I@keTri
аспаптарды
жане ШЫЕЫН

Эрекет

Орындал

Балл

Орьшда
луы тольщ

емес
8

8

8

Орьш-
далганжок

Амандасу, 63iH таныстыру. Наукас
таныстыру.туралы акпаратпен

Диагноздытужырымдау Соматикальщ
жардайынескере отырьш ауыруьш
басатьш пен

Кольшгигиеналык ажнды
судасабьшменжане щёткаменжуды,

Бетперде
медициналыкрет колданатьш

сте колгап
Стоматологияльщаспаптары (зонд,

айна, пинцет, катпар жазгыш
шпатель),(гладилка), экскавато

ды

16

16

16



Ф-ОБ-ОО1/175-1

макта тыгындары бар
«Ультралайт»жаймасын(лоток) алды.
Борларжиьштыжн дайьшдады(шар

тура санылаулык (фиссура),
0,05 % хлоргексидин

биглюконаты дайьшдады.
куысты сонгы рет ендеу

басын дайьшдады(силиконды,
карборундты) Анестетик

4

5

6

материалдары
н дайьшдау

куысын егеп

тазалау
TiCTi

дайындау

куысын егеп

тазалау

ке ceTTi:

куысын
пломбалау

сонгы
дайындыкты
kepceni

Балл
ЖИЫНТЬИЕЫ

дайындады Пломбалайтын
мате иалды дайындады
1 .TiCTi Tic кактарьшантазарту
2.Пломбылайтын материалды
тацдауды
З.Соматикальщжагдайьш ескере
отырьш ауруьш басатьш пен

тацдау
4.0перациялык epiCke изоляция
жасалды
1 куыстыашу.

куысты жэне
жрисарган алып тастады.
З.Куысжасады.4. с жиекте iH
1 куыска антисептикпен
(0,05 % хлоргексидин биглюконат

ендеу
жасады.

куысты дистилденген
суменжуды.
З куысты
тыљшмен/ауа арынымен
4. сты пломбыла а дайьшдады.

17

18

100

8,5

8,5

9

50

Станцията уакыт—10 мин
Баллдардыц сомасы — 100

мазмуны
Балаларжасындагы стоматология- балалардагыклиникальщ жане функционалдык
диагностика жансыздандыру даму жане емдеу

уакытша жою операциясьшьщ мен
карсы жас балалардагы
аномалияларьшжане деформациялардытексеружане емдеу
Терапиялыкстоматология — пародонтауруларьшьщтеорияльщ

пан, осы ауруларды алдьш алуга, емдеуге, гылыми жэне
тургыда стоматологиядагы инновацияльщ технологиялардыколданьш, халык
денсаулыгынжаксартугабагытгайды.
Хирургиялыкстоматология-бетжаракатьшьщ жане клиникальщ kepiHicTepiH,

жаракат тараптардьщуакытша жэне туракты визуализация клиникалык

ауруханамен амбулаториялыкКЛИНИКадаЕЫ хирургиялыкстоматологиялык
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тексеру, бетаймагьшынжуйке аяк-колдын ауруларьшзерттеу
жэне емдеу
Ортодонтия-ортодонтиядагыдиагностиканьщ маныздылыљш, клиникалык

Ортодонтгьщ Балалардажжак-бетаймажньщ
аномалияларынемдеу Жумсак талдауын аппараттьщ

Ауызкуысьшьщ тыныс алу дагдыларынжане Миофункцияльщтерапия3ilicTepiH

Ортопедиялыкстоматология -наукастарда Tic катары не ауыз куысьшдаж
жалпы акаулардыемдеуде алушыларды клиникальщ
жане зертханальщke3eHllepiHe пайдаболатынфизиологияльщжэне
патологияльщ TiCTey жардайларындаортопедияльщ конструкцияларды дайьшдау

баплау жане
Корытьшдыбакылау АК I кезец тест, II кезец дардылардыбагалауI

кезец тест аякталганнан

0piIITik жуйе
бойынша баралау

В+
в
в-

с
с-

д
FX

1.

2.

З.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Баллдардыц
сандык

3,67

3,33

2,67

2,33

1,67

1,33

95-100

90_94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54
25-49

0-24

жуйебойынша
багалау
Отежаксы

Жаксы

Канагапанарлык

Канагаттанарлыксьв
Канагаттанарлыксыз

КолданылганадебиетгерTi3iMi

Детскаястоматология. 0.0. Янушевича, Л.П. Кисельниковой, 0.3. Топольницкого.2017 г.
Стоматологиядетского возраста:В. М. Елизарова.2016 г.

Стоматологиядетского возраста.О. З.Топольницкий.2016 г.
Ортопедияльщстоматология пропедевтикасы.С. Р. Рузуддинов, А. А. Седунов, И. Э.
Кулманбетов,Ю. С. Лобанов.2015 ж.
Ортопедияльщстоматологияда толык TiCTepi жок аурулардыемдеу. А. П. Воронов, И. Ю.
Лебеденко, И.А. Воронов.2016 ж.

Ортопедическаястоматология (несъёмное зубноепротезирование.О. Р. Курбанов, А. И.
Абдурахманов..С. И. Абакаров.2015 г.
Ортопедическаястоматология: И.Ю. Лебеденко, С.Д.Арутюнова,А.Н. Ряховского.2016 г.
Этиология, патогенез, диагностика и комплексное лечение больныхс заболеваниямивисочно —

нижнечелюстного сустава, обусловленныхнарушениемфункциональнойокклюзим. Потапов
в.п. 2019 г.
Пропедевтикальщстоматология. Э.А.Базикиян,О.О.Янушевич. 2015 г.
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10. Ортодонтия.Диагностикаи лечение зубочелюстно-лицевыханомалий и деформаций:Л. С.
Персин.2016 г. Ортодонтия.Л.С.Персин.2016г.

11. Хирургическаястоматология. В.В.Афанасьева2016 г
12. Хирургическаястоматология: В.В.Афанасьева.2019 г.
13. Tic жулу отасы. мен Б.И.Шораев2018 ж.14. icikTiH жеке альш келген аурулардыертеаньщтаужэне профилактикальщ

шараларьшуйымдастырутехнологиясы. К.Н. Тажибаева.М.А. Булешов.,Н.С.Жанабаев., А.М.
Булешова.,Д.М.Булешов.,Р.Е. Ботаева.2017 ж.15. Терапевтическаястоматология. Е.А. Волкова., 0.0. Янушевича.2016 г.

16. Терапевтическаястоматология: Заболеванияслизистой оболочкиполости рта. Г.М. Барера.2015г.
17. Терапевтическаястоматология. Г.М.Барера2015г.18. Терапиялыкстоматология. Ауьвкуысы шырышты кабыгыньщаурулары: Г.М. Барер.,Ж.Е.

Танкыбаева2016 ж.
19. Терапияльщстоматология. Tic аурулары.20. Е. А. Волков, О. О.Янушкевич.2016 ж.
21. Терапияльщстоматология.Д.О.Мирзаева2018 ж.
22. Терапиялыкстоматология. Д.М. С.Ж. Абдикаримов.,H.F. Сапаева., 2019 ж

Косымша:1. Стоматологгаргаарналганказакша-орысшамедицинальщ И.Э.Кулманбетов2015ж.
2. Актуальныевопросы стоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию

стоматологического образованияв СамГМУ.201бг
З. Ортопедическаястоматология: Материалы технологии. А.И.Абдурахманов,и

О.Р.Курбанов2016г
4. Актуальныевопросы стоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию

стоматологическогообразованияв СамГМУ.2016 г.
5. Стоматологгаргаарналганказакша-орысшамедициналык И.Э.Кулманбетов.2015 ж.
6. Ортодонтия.Современныеметоды диагностики аномалийзубов,зубныхрядови оклюзии. Л.С.
Персин. 2018 г.

7. Актуальныевопросы стоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию
стоматологического образованияв СамГМУ.2016 г.

8. Дстскаячелюстно-лицевая хирургия. Сборникиллюстрированныхклинических задач и тестов.
0.3. Топольницкого, А.П. Гургенадзе.2015 г.

9. Актуальныевопросы стоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию
стоматологического образованияв СамГМУ.2016 г.

10. Терапевтическаястоматология. Кариесологияи заболевание твёрдыхтканей зубов.
Эндодонтия:Ю. М. 2016 г.

11. 16. Оперативнаядентистрия:препарированиекариозныхполостей.Э.А. Базикяна.2017 г.

ОрьшдапнАК хатшысы: НалшековБ.Ж.



КОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫБАГАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРЈ

ит.
ГАЛЫМ,
ЗЕРТТЕУ
ШТ

ДЭРЈГЕР-
клиници
ст

90-100 А;А-
мамандандырьшган
биомедициналык, клиникалык,

гылымдарды
колданады.

альшган акпаратты сыни
тургыда алады, оны

алады, 03 ойы мен
алады.

гылыми жоспарлау
мен кагидаларьш

альшган
сыни тургьщан карастырьш,
статистикальщ ендеуден 0Tki3e

алады, медицинальщ

70-89 В+;В; в-;С+

биомедицинальщ

гылымдардыколданады.

альшган акпаратты сьши
тургыда алады, оны

алады, 03 ойы мен
жартылай

алады.
гыльми жоспарлау
мен кагидаларын

алынган
сьши турњщанкарастырып,
статистикальщецдеуден
0Tki3e алады, медицинальщ
публикациялардьщ

жартылай
КОММУНИКАТИВН
ДАГДЫЛАР:наукастармен
жумыс жасаган кезде
жагдайда

50-69 С;С-; D+; D-
мамандандырылган
биомедицинальщ, клиникалык,

гылымдарды
колданады.

альшган акпаратгы сьши
туррыда алады, оны

алады, ез ойы мен

алады.

РЫЛЫМИ жоспарлау
мен кандаларын

альшган
сыни тургыдан карастырьш,
статистикальщ ендеуден0Tki3e

Ф-ОБ-ОО1/175-1

FX 0-49

биомедицинальщ, клиникальщ,
гылымдарды

колданады.

альшган акпаратгы сьши
тургыда алады, оны

алады, ез ойы мен
мулдем

алмайды.

гылыми жоспарлау
мен кагидаларын

альшган
сьши тургыдан карастырьш,
статистикальщ ендеуден eTki3e

публикациялардьщ
толщ

КОММУНИКАТИВН
ДАГДЫЛАР: наукастармен
ж_риысжасаган кезде
жагдайда
дагдыларды
тольщ корсетеалады.
НАУКАСТАРДЫ ЖУРГВУ:

сайкесмамандыгына
наукастарды диагностикалау
мен шешу

маман гысьшан

алады, медицинальщ алады, медицинальщ
публикациялардьщ
шекте
КОММУНИКАТИВН
ДАГДЫЛАР: наукастармен
ж-рлысжасаган кезде
жардайда
дагдыларды

корсетеалады.
НАУКАСТАРДЫ ЖУРГВУ:

сайкесез мамандыгьша
наукастарды диагностикалау
мен шешу

гысьшанмаман

публикациялардьщ
лдем

КОММУНИКАТИВТТ
ДАГДЫЛАР: наукастармен
жумыс жасаган кезде

дагдыларды жартылай
жардайда
дагдыларды мулдем

корсетеалады.
НАУКАСТАРДЫЖУРГВУ:
ез мамандыгьша сэйкес
наукастардыдиагностикалау
мен шешу

маман гысьшан

менгермеген.
НАУКАСТАРДЫ ЖУРГВУ:

сайкесез мамандыњша
наукастарды диагностикалау

шешумен
маман гысьшан



толщ корсетеалады.
МЕДИЦИНАЛЫК
ПРОЦЕДУРАЛАР:

интернатура
Мамандыгьша
медицинальщ
процедуралардьщ
аукымды

АЙЕАКТЫ
МЕДИЦИНА:
клиникальщ
айрактымедицинаньщ
кагидаларьштолщ
колдана
ПРОФИЛАКТИКА
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Мамандыгьша

профилактика

жартылайкорсетеалады.
МЕДИЦИНАЛЫК
ПРОЦЕДУРАЛАР:
Мамандыгьша
медицинальщ
процедуралардьщ

корсетеалады.
МЕДИЦИНАЛЬЩ
ПРОЦЕДУРАЛАР:

интернатура
Мамандыгьша
медицинальщ
процедуралардьщ

Ф-0Б-001/175-1

мулдемкорсетеалмады.
МЕДИЦИНАЛЬЩ
ПРОЦЕДУРАЛАР:

интернатура
сэйкес

кец

толщ

ЖЭНЕ
сайкес
мен

сайкес

кен
сайкес

кец

Мамандыгьша
медицинальщ
процедуралардьщ
аукымды
мецгермеген.
АЙГАКТЫ
МЕДИЦИНА:

сэйкес

кецаукымды жартылай

АЙГАКТЫ
МЕДИЦИНА:
клиникальщ
айрактымедицинаньщ
каЕидаларынжартьшай

реабилитацияньщалдьщгы

колдана
ПРОФИЛАКТИКА
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Мамандыгьша
профилактика
реабилитщияньщ

катарлы
технологияларьш
колдана

ЖЭНЕ
сэйкес

мен
алдьщгы

жартылай
катарлы

технологияларын
колдана

толщ

ИЗ. КЭСЈБИ
ТУЛГА

031H-031 ДАМЫТУ:
бойы дамуга
деген тольщ керсете

езш-031 ДАМЫТУ: 0Mip

бойы дамуга

аульплды

АЙРАКТЫ
МЕДИЦИНА:
клиникальщ
айгактымедицинаньщ
кагидаларьш
колдана
ПРОФИЛАКТИКА ЖЭНЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Мамандыгьшасэйкес

профилактикамен
реабилитацияньщалдьщгы

катарлы
технологияларьш
колдана

езш-озт ДАМЫТУ: 0Mip

бойы дамута

клиникальщ
айрактымедицинаньщ
кагидаларынмулдем
колдана алмайды.
ПРОФИЛАКТИКА ЖЭНЕ
РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Мамандыгьшасайкес

профилактика мен
реабилитацияньщалдьщгы

катарлы
технологияларьшколдана
алмайды.

031H-031 ДАМЫТУ:
бойы дамута
деген мулдемкерсете

алады.

ЭТИКА
КУНДЫЛЬЩТАР:

ЖЭНЕ
мэдениет

деген

корсетеалады.

ЭТИКА
КУНДЫЛЫКТАР:

жартылай

ЖЭНЕ
мадениет

деген

керсетеалады.

ЭТИКА
КУНДЫЛЫКТАР:

ЖЭНЕ
мэдениет

алмайды.
ЭТИКА
КУНДЫЛЫКТАР:

ЖЭНЕ
мадениет



аральщ ез

мойындай
алады, этикальщ кагидаларга,
ез kb13MeTiHiIi сапасьш жане

арттырута, ез

kb13MeTiHiH рефлексиясына
деген ьштасьш керсетеалады.

ТОПТА ЖУМЫС ЖАСАУ:
топтардары жумыс

жасау мен уйрету
толщ

эзш-езт УЙЫМДАСТЫРУ:
эз уакытьш, жумыс жагдайьш,
сондай-ак оны

аральщ 03

мойьшдай
алады, этикальщ лагидаларга,
03 kb13MeTiHiH сапасьш жане

арттыруга, 03

kb13MeTiHiH рефлексиясьша
деген ьштасын жартылай
корсетеалады.
ТОПТА ЖУМЫС ЖАСАУ:

топтардагы жумыс
жасау мен уйрету

жартылай
031H-031 УЙЫМДАСТЫРУ:
ез уакытьгн, жумыс жагдайьш,
сондай-ак оны кызметтк

аральщ ез

мойындай
алады, этикалык кагидаларга,
ез kb13MeTiHiH сапасьш жэне

арттыруга, 03

kb13MeTiHiIi рефлексиясьша
ынтасьшдеген

корсетеалады.

ТОПТА ЖУМЫС ЖАСАУ:
топтардагы жутиыс

жасау мен уйрету

031H-031 УЙЫМДАСТЫРУ:ез

уакытьш, жумыс жардайьш,
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аралык ез

мойындай
алады, этикальщ каридаларга,
ез kb13MeTiHiH сапасьш жэне

артгырута, ез
kb13MeTiHir-! рефлексиясьша

корсетеьштасындеген
алмайды.
ТОПТА ЖУМЫС ЖАСАУ:

топтардагы жутиыс
жасау мен уйрету

корсетеалмайды.
031H-031 УЙЫМДАСТЫРУ:ез

уакытьш, жрутыс жагдайьш,
жагымсыз
коргауды

факторлардан
толщ

жагьлтсыз

коргауды
факторлардан

жартылай
сондай-ак
жагымсыз
коргауды

ОНЫ kb13Menik

факторлардан
сондай-ак
жаГЫМСЬВ

ОНЫ kb13MeTTik

факторлардан

ДЕНСА
УЛЬЩ
САКТА
ЖУЙЕСIШ

КЫЗМЕТК
EPI

уйымдастыраалады.

ПРОФИЛАКТИКАЛЬЩ
МЕДИЦИНА: жекелеген
адамдардьщ, топтардьщжэне
кауымдардьщденсаулыгьшаез
мамандыгы аясьшда ар
факторлардьщэсер eTYiH

уйымдастыраалады.

ПРОФИЛАКТИКАЛЬЩ
МЕДИЦИНА: жекелеген
адамдардьщ, топтардьщжане
кауымдардьщденсаулыгьша
ез мамандькы аясьшда ар

факторлардьщэсер
eTYiHжартылай
МЕДИЦИНАЛЫК

уйымдастыраалады.

ПРОФИЛАКТИКАЛЫК
МЕДИЦИНА: жекелеген
адамдардьщ, топтардьщжане
кауымдардьщденсаулыгьшаез
мамандыгы аясында ар
факторлардьщэсер eTYiH

корраудымулдемуйымдастыра
алмайды.

ПРОФИЛАКТИКАЛЫК
МЕДИЦИНА: жекелеген
адамдардьщ, топтардьщжэне
кауымдардьщденсаулыгьшаез
мамандыгы аясьшда эр
факторлардьщэсер eTYiH
мулдемTYCiHeалмайды.толщ

МЕДИЦИНАЛЫК
КУЖАТНАМА:
сактау
зандылыкта ьша

денсаульщ
саласьшьщ
сайкес ез

КУЖАТНАМА:
сактау

денсаулык
саласьшьщ

зандылыкта ьша сэйкес ез

МЕДИЦИНАЛЫК
КУЖАТНАМА:
сактау
зандьшыкта ьша

денсаульщ
саласыньщ
сэйкес ез

МЕДИЦИНАЛЬЩ
КУЖАТНАМА:
сактау
зандылыкта ьша

денсаулык
саласьшьщ
сэйкес ез
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мамандыгына
медицинальщ

сайкес
кужатгарды

мамандыњша
медицинагњщ

сайкес
лужаттарды

мамандыгына
медицинальщ

сайкес
лужатгарды

мамандыгьша
медицинальщ

мулдем

сайкес
кужатгарды

тольщтай жартылай
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МЕЖДУНАРОДНЫЙКАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙУНИВЕРСИТЕТ
имени ХОДЖИАХМЕДАЯСАВИшымкЕнтский КАМПУС

ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГОПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

КАФЕДРАПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙМЕДИЦИНЫ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
дисциплин»

Учебнаяпрограммаобсужденаи утвержденана заседании
СенатаМеждународногоказахско-турецкогоуниверситета
имени Х.А. ЯсавиПротоколМ2 от «Ц» 2022 год

Программакомплексного экзамена для ИтоговойГосударственнойАттестации
по образавтельнойпрограмме(интернатура) 5В1З0200- «Стоматология»

шымКЕНТ-2022
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Программакомплексного экзамена обсужденна заседании кафедра«Профилактической
медицины и стоматологических дисциплин».

Протокол от 20Дг

Заведующийкафедрой,магистр,старшыйпрепадавате К.Г Газизова

Программакомплексного экзамена одобреноучебно-методическимкомитетом факультета.

ПротоколN23__от«а» .-./7

Деканфакультета,докторPhD

2(Цу•

С.А Туктибаева
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Программакомплекснойэкспертизыпо утверждениюгосударственныхобщеобязательных
стандартовобразовательныхуровнейв областиздравоохранения(в редакцииприказа
МинистраздравоохраненияРК от 4 июля 2022 года N2 ДСМ-63 РК ). Программа
комплексного экзамена правила организации учебногопроцесса по кредитнойтехнологии
обучения, утвержденныеприказом«Приказминистра здравоохранения и социального
развития РеспубликиКазахстан от 31 июля 2015 года .N2 647» Об утверждении
государственныхобщеобязательныхстандартови типовых профессиональныхучебных
программ по медицинским и фармацевтическимспециальностям

” (с изменениями,
внесенными приказомминистра здравоохраненияи социального развитияРеспублики
Казахстанот 21 февраля2020 года N2M3 РК- 12/2020).

«Приказминистраобразованияи наукиРеспубликиКазахстанот 20 апреля 2011 года N2
152» Об утвержденииПравилорганизацииучебногопроцессапо кредитнойтехнологии
обучения”(с дополнениями и изменениями, внесенными приказомминистраобразованияи

науки РеспубликиКазахстанот 12 октября2018 года N2 563);
«Типовые правила деятельности организацийвысшего и послевузовскогообразования»,
утвержденныеприказомминистраобразованияи наукиРК от 30 октября2018 года N2 595 (с

изменениями и дополнениями приказамии. о. министраобразованияи науки РК от 09 января
2019 года N2 10 и от 18 мая 2020 года N2 207).

Разработанв соответствии с приказом Министерстванауки и высшего образования
РеспубликиКазахстан от 20 июля 2022 года N22 «Об утверждении государственных
общеобязательныхстандартоввысшего и послевузовскогообразования».
Программакомплексного экзамена определяетпорядокорганизации и проведения

итоговойаттестацииобучающихсяпо образовательнойпрограммеспециальности 5В 130200-

Стоматология.
К комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью вьшолнившие

требованияучебногопланаи учебныхпрограмм..
Комплексныйэкзамен проводитсяв объемеучебныхпрограммпо всем дисциплинам

специальности, указаннымв учебномплане.
Цель комплексного экзамена: оценка полученных после завершения изучения

образовательнойпрограммы следующих образовательныхрезультатов и освоенных
компетенций:
Б1. УЧЕНЫЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
(1) Б1.1. применение знаний: применяет на практике не медицинские, а биомедицинские,
клинические, социальные науки.
Б1.2. Управлениеинформацией:умеет правильносоставлять исследовательскийвопрос,
искать источники, критически оценивать литературныеисточники, делать убедительные
презентации, использовать компьютерныетехнологии.
Б1. 3. научная методология: понимает принципы планированияи проведениянаучного
исследования, критически рассматриваетполученные результаты, проводитстатистическую
обработку,знает правиламедицинских публикаций.
Б2. ВРАЧ-КЛИНИЦИСТ
(1) Б2.1. КОММУНИКАТИВНЫЕНАВЫКИ: приработес больнымимогутдемонстрировать
владение коммуникативныминавыками в различных ситуациях.
Б2.2.ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕМОНСТРИРУЕТТАКИЕ НАВЫКИ, КАК: обобщениежалоб
пациентов, проведениефизикальногоисследования, сборанамнеза, назначение плана
исследования, чтение результатов исследования, дифференциальнаядиагностика,
Диагностика, разработкаплана лечения и определениеего эффективностис учетом
различныхновых патологий.
Б2. З.МЕДИЦИНСКИЕПРОЦЕДУРЫ:показывает, что он может вьшолнять стандартные
медицинские процедурыв соответствии со степенью бакалавра.Б2. 4.ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА:понимает принципыдоказательноймедицины.
Б2.5.ПРОФИЛАКТИКА и РЕАБИЛИТАЦИЯ:понимает принципы профилактикии

реабилитациизаболеваний.
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БЗ.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ (1)

БЗ. 1. САМОРАЗВИТИЕ:демонстрируетспособностьк постоянномуобучению.БЗ.2.ЭТИКА и ценности: может признаватьмежкультурныеособенности, свою
ответственность, проявлять этические принципы, стремление к повышению качества и

квалификациисвоейдеятельности.
БЗ.З.РАБОТА В ГРУППЕ: демонстрируетумениеработатьв группе.
БЗ. 4.САМООРГАНИЗАЦИЯ: может эффективноорганизоватьсвое время, условия работы,
а также ее защитуот негативных факторов.Ы. СОТРУДНИКСИСТЕМЫЗДРАВООХРАНЕНИЯ(1)Б4.1.ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ: понимает правила контроля инфекционной
заболеваемостисрединаселения, контролявнутрибольничныхи карантинныхинфекций.Б4.2. ЗДОРОВЬЕНАРОДА:понимает правила сбораи сортировки сведенийо здоровье
народа.
Б4.З.ПРОФИЛАКТИЧЕСКМ МЕДИЦИНА:понимает влияние различных факторовна

здоровьеотдельных лиц, группи общин.
Б4.4.МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:знает деятельность и структуруорганизаций
здравоохранения, их взаимосвязь, закономерностистатистическойотчетности, экономики и

здравоохранения.
СХЕМА

Последовательностикомплексного экзамена для

II этапа ИтоговойГосударственнойАттестации

Вход

ПредседательИГА

ЭТАП 1

«Оказаниемедицинскойпомощи
прианафилактическомшоке»

ЭТАП 2

«Оказаниенеотложнойпомощи при
остановке сердца»

ЭТАП З

Выход

ЭТАП 5

«(Препарирование кариозной
полости»

ЭТАП 4

«Операцияудалениязуба»

«Коммуникативныенавыки»
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ЭТАП 1

Алгоритмдля выпускников интернатуры
Клиническаястанция «Оказаниемедицинскойпомощи прианафилактическомшоке»

1

2

з

4

Критерииоценки
навыков

Уложитьпациента в

положение

Тренделенбурга
Обеспечитьдоступ
воздухаи/или
кислорода

Прекратитьпоступление
аллергенав
организм
Обеспечитьвнутривенный
доступ

Мониторироватьвитальные
функции

Лечебныеме оп иятия:

Сосудосуживающая
терапия

Оценкав баллах

Хорош
о

владее
т

5

Част Не
ичн
о

2,5

владе

Уложитьгоризонтально.
Приподнятьножной конец вверх.
Повернутьголовуна бок.
Выдвинутьнижнюю челюсть. Открытькно или
обеспечитьподачу кислорода.Кислоропоступа т

черезмаску, носовойкатетерили через
воздуховоднуютрубку, которуюустан ливают
присохраненииспонтанного дыхания и отсутств и
сознания.

Остановитьвведение лекарственного
средства, удалитьжало насекомого и
т.д. Выше места введения медикамента
или ужаленияпо возможности
наложить жгут.Катетеризация
периферическойвены

МониторироватьАД, пульс, частоту
дыхательных движений.При
отсутствии возможности
подсоединитьмониторизмерятьАД,
пульс вручную каждые 2-5 минут,

контролироватьуровеньоксигенации.

В/м введение 0,3-0,5 мл адреналина
(0,01 мл/кг веса, максимум— 0,5 мл),

принеобходимостивведение

эпинефринаможно повторитьчерез5-
15 минут;
Принеэффективности:1)

внутривенное введение 0,3 - 0,5 мл 0, 1

% или 0, 18% раствораадреналина.
Дробноне более мл с интерваломв
5-20 минут. ПодконтролемАД, ЧСС и

симптомов передозировки.

5

5

15

2,5

7,5



5

6

7

8

9

Введениепрессорных
аминов с целью повышения

(один из перечисленных)

Инфузионнаятерапия
(один из перечисленных)

Гормональнаятерапия

Бронхолитическаятерапия

Ввестиантигистаминный
препарат

в/в капельно:- норэпинефрин- 2-4 мг
(1-2 мл 0,2% раствора), разведяв 500

мл 5% раствораглюкозы или 0,9%

растворахлориданатрия, со
скоростьюинфузии4-8 мкг/мин до
стабилизацииАД;
- допамин (в/в капельно) - 400 мг
растворяютв 500 мл 0,90/0 раствора
натрияхлоридаили 5% раствора
глюкозы с начальнойскоростью
введения 2-20 мкг/кг/мин, титруядозу,
чтобысистолическое давление было
более90 мм рт.ст., притяжелом
течении анафилаксиидоза может быть
еличенадо 50 мкг/кг/мин и более.

(с целью ликвидации гиповолемии)
(коллоидные и кристаллоидные
растворы):
• декстран, средняямолекулярная
масса 35000-45000 Дальтон;
•

растворнатрияхлорида0,90/0 (или
другиеизотонические растворы), 1-2

ли а (5-10 мл/кг впе вые 5-10 мин ).

в начальнойдозе:
• дексаметазон 8-32 мг в/в капельно;
• преднизолон90-120 мг в/в струйно;
•

метилпреднизолон50-120 мг в/в

струйно;
• бетаметазон8-32 мг в/в капельно;

Присохраняющемся
бронхообструктивномсиндроме
несмотряна введение эпинефрина:
• аминофиллин
-

внутривенноструйномедленно 5-6

мг/кг 2,4% растворав течение 20 мин;
-

внутривеннокапельно 0,2-0,9 мг/кг в

час (до устраненияброхоспазма).
Ингаляционнаятерапия:
• растворсальбутамола2,5 мг/2,5 мл
(через небулайзер);
• увлажненныйкислород(под
ко олем Sp02).

ПрименениеблокаторовН 1 -

гистаминовых рецептороввозможно
только на фонеполнойстабилизации
гемодинамики и приналичии
показаний.
Ввести:
- клемастин О,1%-2 мл (2 мг),
внутривенноили внутримышечно;
-

хлоропираминагидрохлорид0,20/0,
внутривенноили внутримышечно1-2
мл;

15

10

15

15

15
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7,5

5

7,5

7,5

7,5



- дифенгидрамин25-50 мг.

Определениемаршрутапациента:
10 Экстреннаягоспитализация Направитьна госпитализацию в

отделение реанимациии интенсивной
те апии

Всего:

Максимальноевремяна станцию — 10 мин
Максимальная сумма баллов— 100

ЭТАП 2

Алгоритмдля выпускников интернатуры

5

100

Ф-ОБ-ОО1/175-1

2,5

50

Клиническая станция «Оказаниенеотложнойпомощи при остановке сердца»

1

2

З

4

5

Критерииоценки
шагов

Оценить ситуацию:
определить сознания,
вызвать помощь

Оценитьпульс и
дыхание:
определитьпульсацию
на соннойартерии,
определитьналичие
дыхания

П
Подготовитьпациента

Правильноустановить
руки на грудине
пострадавшего

Проведение
компрессиигрудной
клетки

Оценкав баллах
ХорошоЧастично
владеет

Не ютадеет

похлопать по плечу и

окликнуть пациента, вызвать
или попросить вызвать

бригадускоройнеотложной
помощи
нащупатьсоннуюартерию,
определитьее пульсацию,
зрительныйконтрольналичия
движенийгруднойклетки

оведение се дечно-легочной
освободитьшею и грудь
пострадавшегоот одежды

установитьруки на нижней
половине грудины;
точкойопоры является тенар
и гипотенаррабочейруки.
Основаниелевойруки
оп ается на тыл авой.
прилагатьусилие строго
вертикально, руки в локтевых
суставахвьшрямлены;
глубинакомпрессии— 5-6 см,

не отрываяладони от груди.
частота компрсссий— 30 (пс

менее 100 в мин.);

интервалымежду сжатиями
должны бытьминимальными;
груднаяклетка должна
полностью асп авляться

5

5

еанимации
5

10

15

2,5

2,5

2,5

5

7,5



6

7

8

9

10

осмотри санация

ротовойполости

Проведениетройного
приемаСафара:
запрокинутьголову,
выдвинутьнижнюю
челюсть,

открытьротпациента

после каждого сжатия;
(при нарушениитехники
данныйшаг считается
невьшолненным)

Повернутьголовупациента на
себя, провестисанацию
ротовойполости пальцем,

обернутыммарлей.Санация
производитсяодним круговым
движением
положить однурукуна лобно-
теменнуюобласть
пострадавшегои откидывают
головуназад,
одновременнодругойрукой
поднимая подбородок,
выдвигают нижнюю челюсть,

открытьротпациента

5

15

2,5

7,5

7,5

10

2,5

50
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0

П оведение ис сственнойвентиляциилегких
закрытьнос (рот)

пациента,

произвестивыдох в

дыхательные пути,
соблюдение
соотношения
компрессийи вдохов
30:2 соблюдение
соотношения
компрессийи вдохов
30:2

проведение1 периода
сердечно-лёгочной
реанимации

определение
э ективности СЛР
Всего:

не отрываяоднойрукиот
головы пациента, второй
положить на его ротмарлевую
салфеткуи затем зажать
пациентунос,
произвестивыдох резко, чтоб
груднаяклетка поднялась,

второйвыдох производится
после контроля видимой
экскурсиигруднойклетки
(при нарушениитехники
данныйшаг считается
невьшолненным)
соотношение компрессийи
вдохов 30:2
провестиодин периодСЛР — 5

циклов СЛР в течение не
более2-х минут

определитьналичие
льсации на сонной а е

15

20

5

100

Максимальное время на станцию — 10 мин
Максимальная сумма баллов— 100



ЭТАП З
Алгоритмдля выпускников интернатуры

Клиническая станция «Ком никативные навыки»

1.

2

З

4

5

6

7

8

9

10

Шаги

Приветствиеи самопрезентация
Установитьпервоначальныйконтакт

Применениеэмпатии Установить
невербальныйпервоначальныйконтакт.

Выбор и соблюдениемежличностной
дистанции

Скоростьречи.
Грамотностьречи.
Началоконсультации
Информированиеи планирование
основнойинформации
Активноеслушание
(резюмирование, поощрение)

Руководствоинтервью.

Подача

Вьшолнил
полностью

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Баллы
Вьшолнил
частично

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

Ф-ОБ-ООIП75-1

Не выполнил

0

Проверитьстепень понимания больньпл
Суммированиеи сборобратнойсвязи

Завершениебеседы
Анкетирование
пациента (СП).
Всего:

стандартизированного

Максимальноевремяна станцию — 10 мин
Максимальная сумма баллов— 100

ЭТАП 4

Алгоритмдля выпускников интернатуры
Клиническая станция «Опе ация даления з ба»

1

Шаги

После взаимного
п иветствия инте н

Алгоритмдействия

Выявляету пщиента
пе еносимость местного

Оценкав баллах

Хорошовладеет

10

Части
чно

5

не
владеет
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2

З

4

5

6

7

успокаивает
больного, объясняет
безопасность и
безболезненность
мани ляции.

Интерн обработал
руки по стандартам.
Правильно
производит выбор
методики местного
обезболивания

Правильновыбирает
положение головы
больного

Определяетцелевой
пункт, ориентиры

вьшолнениядля
даннойметодики.

анестетика и по показаниям
проводиталлергические
пробы(эпикутанная,
сублингвальная,

икожная)в

Интернобработалрукипо
стандартам.EN-1500, надел
маскуи перчатки.Правильно
производитвыборметодики
местного обезболивания,
вид, концентрацию,
количество вводимого
анестетика.

Правильновыбирает
положение головы больного,
положение врачапри
вьшолненииместного
обезболивания.
Определяетцелевойпункт,
ориентирыдля выполнения
даннойметодики. Правильно
беретшприц (как <<писчее
перо»), определяет точку
вкола иглы, направлениеи

глубинупогруженияиглы в

15

5

15

10

5

10

7,5

2,5

7,5

5

2,5

5

0

0

ткани, выполняет
обезболивание, учитываяпри
этом особенности
погружения и продвижения
иглы в тканях (скос иглы
обращенк кости, угол
введения иглы, контакт с

подлежащейкостью при
продвижениииглы и др.) для
п о илактики осложнений.

Указывает
наступления,

время Указывает
наступления,

время

продолжительность продолжительностьи зону
и зону предполагаемого

обезболиванияпредполагаемого
обезболивания

Определяет
возможные
осложнения
выполненном
обезболивании.
Определяет
показание
возможные

при
конкретной методике,

эффективностьоценивает
обезболивания.
Определяет
осложнения
вьшолненном

возможные
при

при

и

противопоказанияк
зуба,удалению
методоп еделяет

обезболивании.

Определяетпоказание и

возможные
противопоказания
удалению зуба, определяет

зубаудаленияметод
атипичный),(типичный,



определяет доступ при

8

9

1
0

удалениязуба

Производитвыбор
инструментовдля
удалениязуба,
складывает их в

лоток.

Охватываетчелюсть
(альвеолярный
отросток),
последовательно
выполняет этапы
операции удаления
зуба щипцами
(наложение щипцов,
продвижение

атипичном методе.

Производит выбор
инструментовдля удаления
зуба, складывает их в лоток.
Определяетвысоту кресла,

укладывает головубольного
в правильноеположение при

зуба,удалении данного
устанавливаетспинку кресла
в оптимальном положении

предстоящего
Занимаетвмешательства.

правильноеположение врача
и положение пальцев левой
руки при удалении данного
зуба с учетом методики
удаления отдельных групп
зубовна верхнейи нижней
челюстях.
Охватывает
(альвеолярный

челюсть
отросток),

последовательно выполняет
этапы операции удаления
зубащипцами (наложение
щипцов, продвижение

щипцов,
щечек

фиксация
щипцов,

зубавывихивание
(люксация, ротация),
выведение зубаиз

щипцов, фиксациящечек
щипцов, вывихивание зуба(люксация, ротация),
выведение зубаиз лунки)

или элеватором.Правильно
определяет направление
первого вывихивающего
движения и вьшолняет его.

При зубаудалениялунки)
элеватором
удаляетего

или
и. атипичным

правильно
методом

формирует
слизисто-надкостничный
лоскут; отслаивает его,

бором (при помощи
бормашины) или долотом
удаляет костную ткань,

освобождаетзуб(корень) и

даляет его.

Правильносдавливает края
лунки двумя стерильными
тампонами и на лунку рыхло

сухойнакладывает

стерильныйтампон. При
атипичном удалении зуба

15

10

5

Ф-ОБ-ОО1/175-1

7,5

5

5Убедившисьв
образовании
кровяногосгустка в

лунке, дает
наставления

больномупо
поведению после
удалениязубаи
уходу за лункой
з ба.

сформированный
укладывает на
накладывает

лоскут
место,
швы.

Убедившисьв об азовании



кровяногосгустка
дает наставления
по поведению
удаления зубаи

койз ба.
Всего:

в лунке,

больному
после

уходу за

100

Ф-ОБ-ООИ75-1

50

Максимальноевремя на станцию — 10 мин
Максимальная сумма баллов— 100

ЭТАП 5.

Алгоритмдля выпускников интернатуры
Клиническая станция «П епа и ование ка иозной полости по I класс »

1

2

з

4

5

Шаги

Представление
информации
экзаменатору

Алгоритмдействий

Поздоровался, представился.
ПредставилинформациюО

пациенте. Сформулировалдиагноз
Обосновалметод обезболиванияи
анестетик с учетом соматического
ста са
Вымыл руки гигиеническим способом
в проточнойводе с мылом и щётками,

просушилих полотенцем. Наделмаску.
Надел медицинские стерильные
пе чатки одно азового использования.
Взял лоток с «Ультралайт»со
стоматологическими инструментами
(зонд, зеркало, пинцет, гладилка,
экскаватор, шпатель), стерильными
ватными тампонами. Подготовил
наборборов(шаровидый, прямой
фиссурый, обратно-конусный).
Подготовил0,05 % р-р хлоргексидина
биглюконата.Подготовилголовкудля
финишнойобработкикариозной
полости (силиконовые, резиновые,
карборундовые) Подготовиланестетик
Подготовилпломб овочныймате иал
1. Очистилзубот зубныхотложений
2. Обосновалвыборпломбировочного
материала
З. Обосновалметод обезболиванияи
выбор анестетика с учетом
соматического статуса
4. Провелизоляцию операционного
поля
1 .Раскрьтлкариозную полость
2.Расширил кариозную полость и

удалил размягченныйдентин
З.Сформировалполость
4.06 аботалк ая полости

Оценкав баллах
Хорошо
владеет

16

16

16

17

17

Частич Не владеет

Правильно
подготовил
для работы

Подготовка

руки

необходимого
инструментария
и расходного
материала

Подготовказуба
препарированию
кариозной
полости

Продемонстриро
вал методику
препарирования
кариозной
полости

но
8

8

8

8,5

8,5 0
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6 Продемонстриро
вал финишную
подготовку
кариозной
полости к

. Провелмедикаментознуюобработку
кариознойполости антисептиком (0,05

% р-рхлоргексидинабиглюконат)
2.Промыл кариозную полость

дистиллированнойводой.
З.Высушилкариозную полость припломбированию

Всего:

помощи стерильных
тампонов/отраженной струейвоздуха
4.Подготовил полость
пломбиованию

18

100

9

50

Максимальноевремяна станцию — 10 мин
Максимальная суммабаллов— 100

Содержаниедисциплины

Стоматология детского возраста-изучаетметоды клиническойи функциональнойдиагностики
у детей, виды обезболивания, особенностиразвитияи лечения пульпита, особенностиоперации
удалениявременных зубов, показания и противопоказания, возрастныеособенностиразвития
зубочелюстнойсистемы, методы обследованияи лечения зубочелюстныханомалий и

деформацийу детей.
Терапевтическаястоматология - изучаеттеоретическиеаспекты кариесазубов, заболевания
пародонта, что ориентируетинтерновна их профилактикуи лечение, применятьи развивать
передовыеинновационные технологии в стоматологии, науке и практике, использовать

достижения информационныхи коммуникационныхтехнологий, укреплятьздоровьенаселения.

Хирургическаястоматология -изучаетклассификациюи клинические проявлениятравмылица.
Метод временнойи постоянной визуализации сторон во время травмы. Обследование
хирургическихстоматологических пациентов в клиническойбольницеи амбулаторнойклинике.

Изучениеспособовизучения и лечения смешанных, совместных пораженийобластилица, нервной
системы лицевойобласти, заболеванийслюнных желез, нижних конечностей.
Ортодонтия-изучаетважность диагностики в ортодонтии, исследование клинического лечения.

Основныепринципы ортодонтическоголечения. Методылечения аномалийчелюстно-лицевой
областиу детей.Изучаетанализ мягких тканей.Аппаратурныйметод лечения. Изучаетвсасывание
пальцев дыхательные навыки полости рта и методы Миофункционнойтерапии
Ортопедическаястоматология-изучаетклинические и лабораторныеметоды изготовления

ортопедическихконструкциипри различныхдефектахзубногорядаи полости ртав целом. Изучает
особенности приготовления ортопедическихконструкции в условиях физиологическихи

патологических прикусов, возникающих у пациентов.
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Критерийи правила оценки знаний
Итоговыйконтроль:(суммативная) ИГА прводитсяв два этапа . 1 этап теорическиезнание
проводитсяв видетестирование, 2 этап практическиенавыки принимаетсяв видеОСКЕ.

Оценкапо
б квенной системе

в
в-

с
с-

д
FX

Цифровой
эквивалент баллов

4,0

3,67

3,33
3,0

2,67
2,33

1,33

95-100

90_94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Оценкапо традиционной
системе
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Не довлетво ительно
Не довлетво ительно

Рекомендуемаялитература: оснавная и дополнительная

Основная:
1. .Детскаястоматология. 0.0. Янушевича, Л.П. Кисельниковой, 0.3. Топольницкого.

2017 г.
2. Стоматологиядетского возраста:В. М.Елизарова.2016 г.

.Стоматологиядетского возраста.О. З.Топольницкий.2016 г.

.Атласпо детскойхирургическойстоматологии и челюстно — лицевойхирургии.0.3.
Топольницкий., А.Ю. Васильев.2013 г.

З. Ортопедиялыкстоматология пропедевтикасы.С. Р.Рузуддинов,
А. А. Седунов,И. Э. Кулманбетов,Ю. С. Лобанов.2015 ж.4.

Ортопедияльщстоматологияда тольщ TiCTepi жок аурулардыемдеу.А. П. Воронов,И.5.

Ю. Лебеденко, И.А. Воронов.2016 ж.

Ортопедическаястоматология (несъёмное зубноепротезирование.О.Р.Курбанов,6.

А. И.Абдурахманов.,С. И.Абакаров.2015 г.7.

.Ортопедическоелечение больныхприполнойпотерезубов.С.Ж.Алимжанов 2014.8.

Ортопедическаястоматология: И.Ю. Лебеденко, С.Д.Арутюнова, А.Н. Ряховского.9.
2016 г.

10. .Этиология, патогенез, диагностика и комплексное лечение больныхс заболеваниями
височно — нижнечелюстного сустава, обусловленныхнарушениемфункциональной
окклюзим. ПотаповВ.П. 2019 г.

11. .Ортодонтия.Диагностикаи лечение зубочелюстно-лицевыханомалийи деформаций:
Л. С. Персин.2016 г.Ортодонтия.Л.С.Персин.2016г.

12. Хирургическаястоматология. В.В.Афанасьева2016 г
13. Хирургическаястоматология: В.В.Афанасьева.2019 г.
14. .Tic жулуотасы. мен Б.И.Шораев2018 ж.
15. icikTiH жеке альш келген ауруларды ерте аныктау жане

профилактикальщшараларын уйьтмдастырутехнологиясы. К.Н. Тажибаева- МА-
Булешов.,Н.С. Жанабаев., А.М. Булешова., Д.М.Булешов., Р.Е. Ботаева.2017 ж.

16..Терапевтическаястоматология. Е.А. Волкова., 0.0. Янушевича.2016 г.
17. Терапиялыкстоматология. Ауьвкуысышырышты кабыгьшьщаурулары:Г.М.Барер.,
18. ЖЕ. Тацкы6аева2О16 ж.
19. Терапиялыкстоматология. Tic аурулары.
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20. Е. А. Волков, О.О.Янушкевич.2016 ж.
21. Терапияльщстоматология.Д.О.Мирзаева2018 ж.
22. Терапияльщстоматология. Д.М. ж.

Дополнительная:
1. Актуальныевопросыстоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию

стоматологическогообразованияв СамГМУ.201бг.
2. Детскаястоматология проблемы,пути и ихрешения.Ф.Т. Темуров.201 бг.
З. Детскаястоматология проблемы, пути и их решения.Ф.Т.Темуров,Р.Г.Давыдов.2014 г.
4. Ортопедияльщконструкциялардыдайьшдаудьщклиникалык-лабораторияльщ

Ж. 2014ж.
5. Ортопедическаястоматология: Материалыи технологии. А. И. Абдурахманов, О. Р.

Курбанов2016 г
6. Актуальныевопросыстоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию

стоматологическогообразованияв СамГМУ.201бг.
7. Стоматологгаргаарналганказакша-орысшамедицинальщ И.Э.Кулманбетов.2015

ж.
8. Ортодонтия.Современныеметоды диагностики аномалийзубов,зубныхрядови оклюзии.

Л.С. Персин. 2018 г.
9. Актуальныевопросыстоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию

стоматологического образованияв СамГМУ .201 бг.
10. Хирургическаястоматология. Воспалительныеи дистрофическиезаболеванияслюнных

желез под ред.А. М. Панина2011 г ХирургиялыкстоматологияТ.Темуров2014 г
11. Детскаячелюстно-лицевая хирургия.Сборникиллюстрированныхклинических задач и

тестов. 0.3. Топольницкого,А.П. Гургенадзе.2015 г.
12. Жак-бетАймагьшдагыжрисак кабьшулары.ДюсуповК.Б „КенбаевВ.О 2014 ж.
13. Актуальныевопросыстоматологии.Сборникнаучных трудов,посвященный 50-летию

стоматологического образованияв СамГМУ.201бг.
14. Терапевтическаястоматология. Кариесологияи заболеваниетвёрдыхтканей зубов.
Эндодонтия:Ю. М. 2016 г.

15. Оперативнаядентистрия:препарированиекариозныхполостей.Э.А. Базикяна.2017 г.

СоставилсекратарАК НалшековБ.Ж.



ОЦЕНКАКРИТЕРИЕВ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ

ш.
Ученый,
исследов
атель

И2. Врач-
клиници

90-100 А;А-
способен
установленные

применять
и новые

научныепринципыиз области
базовых
наук,

биомедицинских
имеющие

70-89 В+;В;в-;С+
не мог полностью использовать
применятьустановленныеи новые
научные принципы из области
базовых биомедицинскихнаук,
имеющие фундаментальное

50-69 С;С-; D+; D-
показал частичное использование
применять установленные и

новые научные принципы из
области базовых
биомедицинскихнаук, имеющие
фундаментальноезначение для
пациентов и населения в системе
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FX 0-49

применять установленные и
новые научные принципы из
области базовых
биомедицинскихнаук, имеющие
фундаментальноезначение для
пациентов и населения в системефундаментальноезначение

для пщиентов и населения в

системе здравоохранения;
способен: демонстрировать
знания механизма действия

значение для пациентов и

населения

здравоохранения;
в системе

не мог полностью использовать

здравоохранения;
демонстрировать
механизма
лекарственных

знания
действия
средств,

лекарственных средств,
демонстрировать
механизма
лекарственных
терапевтического

знания
действия
средств,

эффектаи

здравоохранения;
демонстрировать
механизма
лекарственных

знания
действия
средств,

терапевтическогоэффектаи
фармакокинетики, побочных
эффектови взаимодействия

эффектыпрепаратов,
длительного лечения, включая
эффектына популяционном
УРовне;
способен:использовать знания
диагностических критериев
заболеванийдля верификации

фармакокинетики, побочных
эффектов взаимодействияи

препаратов, эффектыдлительного
лечения, включая эффектына
популяционномуровне;
не мог полностью использовать
знания диагностических критериев
заболеванийдля верификациии

обоснования предварительного
клинического диагноза.

терапевтического эффектаи
фармакокинетики, побочных
эффектови взаимодействия

эффектыпрепаратов,
длительного лечения, включая
эффектына популяционном
уровне;
ограниченное частичное
использование использовать

диагностическихзнания
заболеваний длякритериев

верификациии обоснования
предварительногоклинического

терапевтического эффектаи
фармакокинетики, побочных
эффектови взаимодействия

эффектыпрепаратов,
длительного лечения, включая
эффектына популяционном
уровне;
использовать
диагностических

знания
критериев

и обоснования

заболеванийдля верификациии

обоснования предварительного
клинического диагноза.

предварительного
клинического диагноза.

эффективнообщаться с

пациентами, их семьями и
общаться
пациентами,

эффективно
их семьями

с
и

диагноза.

общаться
пациентами,

эффективнос
их семьями и

общаться
пациентами,

эффективно с

их семьями и
общественностью, в

зависимости от обстоятельств,
общественностью, в зависимости
от обстоятельств, п инимая во

общественностью, в зависимости
от обстоятельств, п инимая во

общественностью, в зависимости
от обстоятельств, п инимая во
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социально-во вниманиепринимая
социально-экономические и

внимание
экономические и

традиции;

социально-
культурные

внимание социально- внимание
экономические и культурные экономические и культурные

культурныетрадиции;
эффективнообщаться с общатьсяэффективнос коллегами

или с другими специалистами в

областиздравоохранения;

традиции;
эффективнообщаться с

традиции;
общаться
коллегами

эффективнос
коллегами или с другими
специалистами в области
здравоохранения;

коллегами или
специалистами
здравоохранения;
вести
документацию,
своевременно,

с

в
другими
области

или с другими
областиспециалистами в

здравоохранения;
вести
документацию,

медицинскую
отражать

вести
документацию,
своевременно,

медицинскую
отражать

аккуратно и
медицинскую

отражать
аккуратно и

вести
документацию,
своевременно,

медицинскую
отражать

аккуратно исвоевременно, аккуратно и

лаконично информщиюо
состоянии здоровьяпациента
в письменном виде.

выполнять все медицинские,

информациюолаконично
состоянии здоровьяпациента в
письменном виде.

вьшолнять все медицинские,
диагностические и хирургические
процедуры, которые считаются

информациюлаконично о
состоянии здоровьяпациента в

лаконично информациюо
состоянии здоровья пщиента в

из.
Професс
ионал
своего
дела

ш.
Сотрудн
ик
системы
здравоох
ранения

диагностические
хирургические
которые

и

процедуры,
считаются необходимыми в

практики;
области

распознаватьи оказывать первую

письменном виде.

вьшолнять все
диагностические
хирургические
которые
необходимыми
практики;

медицинские,
и

процедуры,
считаются
областив

письменном виде.

выполнять все

диагностические
хирургические
которые
необходимыми
практики;

медицинские,
и

процедуры,
считаются
областивнеобходимымив области

практики;
распознавать и оказывать

первуюпомощь при наиболее
распространенныхв области

помощь при
распространенных

наиболее
в области

распознаватьи оказывать первую
наиболеепомощь при

распространенных в области

распознаватьи оказывать первую
наиболеепомощь при

распространенных в областипрактикинеотложных состояниях,

угрожающих жизни пациента напрактики
со стояниях,
жизни

неотложных
угрожающих

практики неотложных практики неотложных

пациента на
догоспитальном этапе;

ставить в приоритет
безопасную, эффективнуюи

квалифицированнуюпомощь

догоспитальном этапе;

ставить в приоритет
эффективную
квалифицированную
пациенту;
демонстрировать

безопасную,
и

помощь
пациенту;
демонстрировать
чувствительность
отзывчивость к

и

азличным
чувствительность и отзывчивость
к азличньм пациентам вне

состояниях, угрожающих жизни
пщиента на догоспитальном
этапе;

ставить в приоритетбезопасную,
эффективную и

квалифицированнуюпомощь
пациенту;
демонстрировать
чувствительность и отзывчивость
к азличным пациентам вне

состояниях, угрожающих жизни
пациента на догоспитальном
этапе;

ставить в приоритетбезопасную,
эффективную и

квалифицированнуюпомощь
пациенту;
демонстрировать
чувствительностьи отзывчивость
к азличным пациентам вне



пациентам вне зависимости от
пола, возраста, культуры,
национальности, религии,

зависимости от пола, возраста,
культуры,
религии,

национальности,
инвалидности,

зависимости
культуры,
религии,

сексуальной

от пола, возраста,
национальности,
инвалидности,

ориентации и

зависимости
культуры,
религии,

сексуальной

от пола, возраста,
национальности,
инвалидности,

ориентации иинвалидности,

ориентации
характеристик;

сексуальной
и других

сексуальнойориентациии других
характеристик;
демонстрироватьприверженность

другиххарактеристик; другиххарактеристик;

демонстрировать
приверженность этическим
принципам, касающимся
предоставления ухода за

пациентом,
конфиденциальности,
информированногосогласия и

деловойпрактики, включая
соблюдениесоответствующих

этическим
касающимся
ухода за

принципам,
предоставления

пациентом,

демонстрировать
приверженность
принципам,
предоставления
пациентом,

этическим
касающимся

заухода

демонстрировать
приверженность
принципам,
предоставления
пациентом,

этическим
касающимся

заухода
конфиденциагљности,

информированногосогласия и

деловой практики, включая
соблюдение соответствующих
законов, политики и положений.

конфиденциальности,

информированногосогласия и

деловой практики, включая
соблюдениесоответствующих
законов, политики и положений.

конфиденциальности,

информированногосогласия и

деловой практики, включая
соблюдениесоответствующих
законов, политики и положений.

законов,
положений.

политики и


