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Наименование практики Ознакомительная практика 

  

Промежуточная аттестация: зачет  

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных 

инструкций, правил противопожарной 

безопасности. 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

стоматологической поликлиники; 

ведение учетной документации. 

Руководство работой младшего 

медперсонала. Знакомство с 

функциональными обязанностями 

медицинской сестры 

стоматологического кабинета. 

Деонтология в работе медсестры 

стоматологического кабинета.   

 

Особенности функционирования медицинского 

учреждения стоматологического профиля, 

особенности выполнения трудовых функций по 

должности санитарки и медсестры 

стоматологического кабинета. Применение 

деонтологических принципов в 

профессиональной деятельности. Правила 

ведения типовой учетно-отчетной медицинской 

документации. 

 

2.2 Контроль за санитарным 

содержанием помещений и 

оборудованием. Способы и 

последовательность применения 

лекарственных средств для оказания 

неотложной помощи.  

Генеральная уборка стоматологического 

кабинета. Оказание неотложной помощи при 

обмороке, анафилактическом шоке, коллапсе, 

инфаркте миокарда, гипертоническом кризе. 

Принципы сердечно-легочной реанимации.  

2.3 Выполнение назначений врача-

стоматолога. 

Ассистирование врачу-стоматологу во время 

проведения приема пациентов.  

2.4 Осуществление дезинфекции и 

стерилизации стоматологических 

инструментов и оборудования. 

Дезинфекция и стерилизация 

стоматологического инструментария, шовного и 

перевязочного материалов. Проведение проб 

качества предстерилизационной очистки 

инструментов.  Последовательность и этапы 

обработки лотков со стоматологическим 

инструментарием. Обработка и утилизация 

одноразовых инструментов.  

2.5 Информационно-просветительская 

работа в медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике, 

оформление дневника. Промежуточная 

аттестация. Собеседование. Демонстрация 

практических навыков. 



 

 

Наименование практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков на 

должностях среднего медицинского персонала 

  

Промежуточная аттестация: зачет  

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация работы 

медицинского учреждения. 

 

Особенности функционирования медицинского 

учреждения общего профиля, особенности 

выполнения трудовых функций на должностях 

среднего медицинского персонала.  

 

2.2 Контроль за санитарным 

содержанием помещений и 

оборудованием; соблюдением личной 

гигиены больных. Специальный уход  

за больными. 

Санитарная обработка больного при поступлении в 

стационар и в период пребывания в стационаре. 

Подсчет пульса, ЧСС, измерение АД, температуры  

тела, суточного диуреза, антропометрия, их 

регистрация. 

2.3 Выполнение назначений лечащего 

врача; наблюдение за состоянием 

больных. 

Проведение простых диагностических 

исследований (измерение температуры тела, 

частоты пульса, артериального давления, частоты 

дыхательных движений и др.), сбор биологического 

материала для лабораторных исследований 

2.4 Техника парентерального введения 

лекарственных средств. Осуществление 

дезинфекции. 

Оказание  доврачебной  помощи при обмороке, 

коллапсе, пароксизмальной тахикардии, при 

попадании инородного тела, насморке, отите, 

кровотечении. Дезинфекция и 

предстерилизационня подготовка медицинского 

инструментария, материалов и средств ухода за 

больными. 

2.5 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 



 

Наименование практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности: профилактическая 

стоматология 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Обследование ребенка в клинике 

детского возраста. 

 

Осмотр пациента, постановка предварительного 

диагноза. Планирование объема дополнительных 

исследований. Применение средств 

индивидуальной защиты. 

Принципы устройства и правила эксплуатации 

медицинских изделий в категории 

«Стоматологическое оборудование». 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

Санитарно-эпидемические нормы и требования. 

Ведение медицинской документации 

. 

2.2 Классификация средств гигиены 

полости рта, определение индекса 

гигиены полости рта. 

Средства гигиены для ухода за полостью рта 

согласно возрастной группе ребенка. 

Возможные осложнения, вызванные применением 

средств гигиены полости рта. 

 Методы чистки зубов в детском возрасте. 

 

2.3 Проведение гигиены полости рта у 

детей различного возраста 

Гигиена полости рта. Выявление зубного налета с 

помощью красителей. 

Контроль проведения гигиены полости рта. 

 

2.4 Информационно-

просветительская работа в 

медицинских организациях 

Разработка информационно-просветительских 

материалов по индивидуальной тематике 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 



 

Наименование практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности: терапевтическая стоматология   

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Стоматологическое 

обследование пациента. 

Опрос пациента с целью выявления жалоб, 

перенесенных и сопутствующих заболеваний, 

развития настоящего заболевания. 

Внешний осмотр, осмотр полости рта пациента, 

определение индивидуальной гигиены полости рта 

(зондирование, перкуссия зубов, пальпация). 

Заполнение формулы зубов.  

Составление плана лечения. 

Соблюдение принципов врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами. 

Анализ качества оказания медицинской помощи. 

Использование медицинских изделий на 

терапевтическом  приеме. 

Формирование плана профилактической 

стоматологической помощи пациенту. 

Диагностика стоматологических заболеваний и 

патологических состояний пациентов. 

 

2.2 Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика 

заболеваний твердых тканей 

зубов. Методы лечения кариеса 

и некариозных поражений. 

Препарирование кариозных полостей. Подготовка 

полости зуба к пломбированию. Пломбирование 

полости зуба. Рекомендации пациенту. 

 

2.3 Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика 

заболеваний  пульпы и 

апикального периодонта. 

Методы лечения пульпита и 

периодонтита. 

Ампутационные и экстирпационные методики 

лечения. Наложение мышьяковистой пасты. 

Эндодонтическая обработка системы корневых 

каналов зуба. Медикаментозная обработка корневых 

каналов зуба и их пломбирование. Рекомендации 

пациенту. 

Оказание медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 



 

Наименование практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности: хирургическая стоматология    

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Организация хирургической 

стоматологической помощи. 

 

Осмотр  пациента. Постановка предварительного 

диагноза. Планирование объема дополнительных 

исследований. 

Применение средств индивидуальной защиты. 

Принципы устройства и правил эксплуатации 

медицинских изделий в категории 

«Стоматологическое оборудование». 

Соблюдение санитарно-эпидемических  норм и 

требований. Ведение медицинской документации. 

2.2 Обезболивание в 

хирургической стоматологии 

Виды местной анестезии/обезболивания. 

Возможные осложнения, вызванные применением 

местной анестезии. 

Неотложная помощь в экстренной и неотложной 

формах. Способы введения, режима  и дозы 

лекарственных препаратов. 

Методики местной анестезии челюстно-лицевой 

области. 

2.3 Оперативные вмешательства 

в полости рта, на лице и 

челюстях 

Операция удаления зуба. Вскрытие 

поднадкостничных абсцессов при периостите 

челюстей. 

Направление пациента на стационарное лечение 

при стоматологических заболеваниях в 

установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи пациентам при 

острых и хронических одонтогенных 

воспалительных процессах, обострении 

хронических заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

2.4 Индивидуальные задания по 

разделам дисциплины 

1.Местные осложнения при проведении местного 

обезболивания. Причины. Диагностика, лечение. 

Профилактика.  

2.Общие  осложнения при проведении местного 

обезболивания. Причины. Диагностика, лечение. 

Профилактика.  



3.Иннервация тканей и органов челюстно-лицевой 

области и полости рта.  Структуры нервной 

системы, участвующие в иннервации челюстно-

лицевой области. Возникновение болевых 

ощущений, тревоги и страха. Потенцированная 

местная анестезия, премедикация в стоматологии. 

Оценка риска стоматологического лечения. 

4.Специфические заболевания ЧЛО. Актиномикоз. 

Туберкулез. Сифилис. Современные методы 

диагностики и лечения. 

5.Принципы планирования комплексного лечения 

больных с воспалительными заболеваниями ЧЛО. 

Хирургическое лечение. Роль антибиотикотерапии,  

дезинтоксикации, использования медикаментозных 

средств, иммунотерапии, физических методов 

лечения как способов решения задачи 

патогенетической терапии больных с одонтогенным 

абсцессом, флегмоной. Значение выбора 

оперативного доступа. Обезболивание при 

оперативных вмешательствах по поводу абсцессов 

и флегмон лица и шеи. 

6.Осложнения воспалительных заболеваний ЧЛО 

(сепсис, медиастинит, флебит, тромбофлебит 

лицевых вен, тромбоз кавернозного синуса). 

Классификация. Этиология, клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение. Интенсивная терапия и 

реанимация больных с осложнениями 

воспалительных заболеваний ЧЛО.                                                                                                                          

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование практики Пратика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности: ортопедическая стоматология    

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Ортопедическое лечение дефектов 

зубов и зубных рядов несъемными 

конструкциями зубных протезов. 

Осмотр пациента. Постановка предварительного 

диагноза. Дополнительные исследования.  

Препарирование зубов под металлические 

цельнолитые, металлокерамические коронки.  

2.2 Ортопедическое лечение дефектов 

зубных рядов съемными 

конструкциями зубных протезов 

Обследование больного с дефектами коронок и зубных 

рядов. 

Основные законы биомеханики и их значение  в 

стоматологии. 

Принципы диагностики и ортопедического лечения 

при дефектах коронки и зубного ряда. 

 

2.3 Ортопедическое лечение при 

полной потере зубов 

Строение и функции органов и тканей полости рта. 

 Теоретические основы состояния и 

функционирования зубочелюстной системы в          

норме и при патологии. 

Методы обследования больного с полной потерей 

зубов. 

Принципы диагностики и ортопедического лечения 

при полном отсутствии зубов съемными зубными 

протезами. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности: детская стоматология    

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Обследование ребенка в клинике 

детского возраста. 

Осмотр пациента. Постановка предварительного 

диагноза. Объем дополнительных исследований.  

Средства индивидуальной защиты. Принципы 

устройства и правила эксплуатации медицинских 

изделий в категории «Стоматологическое 

оборудование» 

Санитарно-эпидемические нормы и требования. 

Ведение медицинской документации. 

2.2 Лечение кариеса и его осложнений 

молочных и постоянных 

несформированных 

Применение пломбировочного материала согласно 

возрастной группе ребенка. 

Возможные осложнения, вызванные применением 

пломбировочного материала. 

Неотложная помощь в экстренной и неотложной 

формах. 

Способы пломбирования в детском возрасте. 

Методики лечения кариеса и его осложнений у 

детей различного возраста. 

2.3 Оперативные вмешательства в 

полости рта у детей 

Операция удаления молочного зуба. Вскрытие 

свища. 

Направление пациента на стационарное лечение 

при стоматологических заболеваниях в 

установленном порядке. 

Неотложная медицинская помощь пациентам при 

острых травмах челюстно-лицевой области. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование практики Клиническая практика по стоматологии общей 

практики 

  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение индивидуального 

задания. Ознакомление с базой практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. Изучение требований 

внутреннего распорядка учреждения, должностных 

инструкций, правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Правовые аспекты 

оказания 

стоматологической 

помощи. 

 

Особенности функционирования медицинского учреждения. 

Ведение учетной стоматологической документации. 

Санитарно-эпидемиологические нормы. Понятие 

добровольного согласия на стоматологические 

вмешательства. Блан здоровья пациента. История болезни 

пациента. Больничный лист. Госпитализация 

стоматологических больных.   

2.2 Помощь в работе 

и ассистирование 

врачу 

Помощь в проведение диагностических лечебных процедур 

различного стоматологического профиля. Проведение 

первичного и вторичного осмотра пациента. Сбор анамнеза. 

Проведение основных и дополнительных методов 

обследования стоматологического больного. Расшифровка 

рентгенологических снимков. Составление схем лечения и 

реабилитации стоматологических больных. Оказание 

неотложной помощи на стоматологическом приеме. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике.  

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование практики Симуляционный курс (неотложные 

состояния в практике врача первичного 

звена)  

  

Промежуточная аттестация: зачет  

Всего ЗЕТ 3 

Всего часов 108 

 

 

Название этапа  Краткое содержание этапа 

1. Организационный Изучение программы практики. Получение 

индивидуального задания. Ознакомление с базой 

практики. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Изучение требований внутреннего 

распорядка учреждения, должностных инструкций, 

правил противопожарной безопасности 

2. Основной 

2.1 Принципы лечения 

синдрома ОДН. Способы 

восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей 

(постановка воздуховодов, 

выполнение приёма Геймлиха) 

-Принципы лечения синдрома ОДН. 

 - Алгоритмы оказания помощи при астматическом 

статусе, механической странгуляционной 

асфиксии, 

-санация  ротоглотки,   

-прием Геймлиха, 

- прием Сафара,  

-введение воздуховода,  

-коникотомия.  

-Кислородотерапия. 

2.2 Острая   сердечная   

недостаточность (ОСН): 

понятие, классификация, 

клиника, критерии диагноза. 

Гипертонический криз, ОКС, 

ОИМ, отёк лёгкого: понятие, 

классификация, клиника, 

диагностика. Боль в грудной 

клетке: причина и диагностика. 

Алгоритм оказания помощи в 

экстренной форме при 

гипертоническом кризе, ОКС, 

отёке лёгкого. Проведение 

дефибрилляции. 

-Алгоритм оказания помощи в экстренной форме 

при  ОСН  в зависимости от причины развития, 

вида ОССН  

-Гипертонический криз, 

- ОКС,  

-отёк лёгкого.  

-Боль в грудной клетке: причина и диагностика 

Алгоритм   оказания медицинской помощи в 

экстренной форме при неосложненном и 

осложненном гипертоническом кризе, 

- ОКС  

-Основные принципы транспортировки. 

2.3 Аллергические состояния: 

понятие, классификация, 

причины развития, клиническая 

картина. Диагностика, оказание 

медицинской помощи в 

экстренной форме при 

анафилактическом шоке, отёке 

Квинке. Техника выполнения 

коникотомии.. 

-Алгоритм оказания помощи при 

анафилактическом шоке.  

-Методики и пути введения препаратов в 

стоматологическом кабинете. 

 

-Алгоритм оказания помощи при отёке Квинке.  

-Техника выполнения коникотомии 

2.4 Синдром   нарушенного -Первая помощь при обмороке, коллапсе.  



сознания.   Отсутствие   

сознания: виды, причины, 

критерии диагностики. Кома: 

понятие, виды ком, клиника, 

диагностика. Алгоритм 

оказания медицинской помощи 

в экстренной форме при 

нарушении сознания. Правила 

транспортировки. 

-Особенности оказания помощи и транспортировки 

больных в коматозном состоянии. 

2.5 Виды и причины остановки 

кровообращения. Достоверные 

признаки остановки 

кровообращения. Алгоритм 

базовой сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм 

медикаментозной терапии при 

клинической смерти. 

- Алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации.  

-Применение автоматического наружного 

дефибриллятора.  

-Состав укладки экстренной помощи 

стоматологического кабинета.  

-Правила вызова БСМП. 

 -Алгоритм медикаментозной терапии при 

клинической смерти. 

3. Заключительный Подведение итогов практики.  

Составление и защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация. 
 


