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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью практики является закрепление у студентов знания, полученные за период обучения
на предыдущих курсах и кафедрах, по методике обследования пациентов со
стоматологическими заболеваниями, по постановке диагноза; совершенствование
мануальных навыков при проведении различных видов обследования, обезболивания,
различных хирургических манипуляций и оперативных вмешательствах; ознакомление с
работой хирургического отделения или кабинета поликлиники.
Задачами практики являются:
1. Изучение структуры и работы стоматологической поликлиники и ее отделений,
стоматологического хирургического кабинета, операционной.
2. Изучение правил санитарной обработки помещений.
3. Изучение порядка отбора и записи пациентов па прием, с регулированием очередности
приема пациентов с различными заболеваниями.
4. Изучение медицинских документов и порядок их заполнения на различных этапах лечения
пациента в поликлиническом отделении.
5. Обучение сбору жалоб пациента, сбору анамнеза заболевания и жизни, расспросу о
наличии сопутствующих заболеваний и аллергических реакциях.
6. Обучение проведению клинического обследования пациента: уделение внимания
состоянию пациента, его психоневрологическому статусу, конфигурации лица, состоянию
кожного покрова, лимфатического аппарата челюстно-лицевой области, открыванию рта.
Проведению пальпации челюстей и других костей лицевого и мозгового отделов черепа,
окружающих мягкие ткани.
7. Обучение проведению внутриротового осмотра: уделение внимания состоянию слизистой
оболочки преддверия полости рта, языка, зева, твердого и мягкого неба, крыловидно
челюстных складок, небных дужек и миндалин. Проверка функций слюнных желез.
Проведение зондирования десневых карманов. Проведение осмотра зубов (подвижность,
реакцию на перкуссию, зондирование кариозных полостей).
8. Обучение чтению рентгенограммы, оценке данных лабораторных исследований.
9.
Обучение обсуждению полученных данных с врачом-руководителем, постановке
предварительного диагноза. По завершении, обследования студент, ставит окончательный
диагноз, согласовывает его с врачом-курагором.
10. Обучение составлению плана предстоящего лечения, обоснованию его, согласованию с
куратором и проведению лечения под его наблюдением, проведению динамического
наблюдения пациентов.
11. Обучение самостоятельной постановке диагноза: острого и хронического периодонтита,
пародонтита, периостита, остеомиелита челюстей, альвеолита, ретенции и дистопии зубов,
перикоронита, травмы зубов, перфорации верхнечелюстной пазухи,, одонтогенного гайморита,
заболеваний слюнных желез, абсцесса и флегмона головы и шеи.
12. Обучение оказыванию неотложной помощи при развившемся обмороке и
анафилактическом шоке.
13. Под наблюдением врача или ассистента кафедры проведению основных видов
обезболивания, операции удаления различных групп зубов, вскрытия поверхностных
абсцессов и инфильтратов, рассечения или иссечения десневых лоскутов при перикороните,
лечения альвеолита хирургическим и консервативным методом, удаления небольших
доброкачественных новообразований мягких тканей, лечения заболеваний слюнных желез.
Заболевания, лечение которых должно проводиться в стационаре, студент должен уметь
диагностировать и определять тактику лечения.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

относится к Блоку 2 программы специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология»
высшего медицинского образования в седьмом семестре.
ТИП ПРАКТИКИ - практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ - стационарная/выездная
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика (помощник врача-стоматолога (хирурга)) проводится в
течение 2 недель в седьмом семестре,, на клинических базах: стоматологических поликлиник
различных форм собственности, а также на клинических базах кафедр, организующих и
проводящих практику.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
(КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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компетенци
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Содержание компетенции (или ее части)
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ОПК6

Готовность к ведению медицинской документации

ОПК 8

Готовность к медицинском).' применению лекарственных препаратов и иных веществ, и
их комбинаций при решении профессиональных задач

ОПК 11

Готовность к применению медйцинёкш, изделий, предусмотренных порядками
оказания медицинской помощи- пациентам со-стоматолоп iчеекими заболеваниями

ПК 5

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов
осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоаиатомических и иных
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или
отсутствия стоматологического заболевания

ПК 6

Способность к определению у пациентов основных патологических состояний,
симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем, X просмотра '

ПК 8

Способность к определению тактики ведения больных с различными
стоматологическими заболеваниями’
' Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в
амбулаторных условиях,и условиях дневного стационара -

ПК 9

ОБЪЕМ

-
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Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность практики 2 недели.

