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1.ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Помощник врача-стоматолога (хирурга)»
Способ проведения – стационарная, выездная
Форма практики - дискретная
ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по диагностике, лечению и профилактике хирургических стоматологических заболеваний; освоение мануальных навыков
при проведении различных видов обследования, обезболивания, различных
хирургических манипуляций и оперативных вмешательствах; ознакомление с
работой хирургического отделения.
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
- ознакомить студентов с организацией работы хирургических отделений
стоматологических клиник;
- закрепить и расширить практические умения по методике обследования
больных, диагностике и лечению основных стоматологических заболеваний;
- закрепить умения по оформлению и ведению медицинской документации,
выписыванию рецептов;
- развить умения проведения санитарно-просветительской работы путем бесед, чтения лекций больным, выпуска санбюллетеней;
- сформировать умения соблюдения основных принципов профессиональной
этики и медицинской деонтологии;
- принять участие в учебно-исследовательской работе студентов.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
программы практики:
1. Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);
2. Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией (ПК – 2);
3. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или
установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания
(ПК-5);

4. Способностью 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-6);
5. Способность к определению тактики ведения больных с различными
стоматологическими заболеваниями (ПК-8);
6. Готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара
(ПК-9);
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
№
п/п
1

Формируемые компетенции
ОПК-6

ПК-5

2

ПК-6

3

ПК-8

4
ПК-9

5

Перечень практических
навыков
Оформление:
Истории болезни
Амбулаторной карты
Направления на госпитализацию
Отчета о работе
Применять методики:
опроса пациента
осмотра челюстно-лицевой
области
пальпации
челюстнолицевой области
перкуссии зубов
Интерпретировать лабораторные показатели при хирургических заболеваниях
челюстно-лицевой области
Интерпретировать дентальные рентгенограммы
Владеть алгоритмом постановки предварительного диагноза хирургических заболеваний челюстно-лицевой
области
Владеть алгоритмом постановки клинического диагноза хирургических заболеваний челюстно-лицевой области
Определять показания к
направлению больных на
консультацию к другим
специалистам
Провести:
Удаление зубов верхней и
нижней челюсти

Число повторений
20
20
10
20
20
20
20
20
20

20

20

20

10

10

удаление корней зубов
рассечение и иссечение капюшона в области третьего
нижнего моляра
резекцию верхушки корня
зуба
гемисекцию
ампутацию корня
реимплантацию
Устранить сообщение лунки
зуба с верхнечелюстной пазухой
Назначить
необходимую
медикаментозную терапию
до и после хирургического
вмешательства
Назначить медикаментозное
и физиотерапевтическое лечение при воспалительных
заболеваниях
челюстнолицевой области
Провести аппликационное
обезболивание
Владеть методикой инфильтрационного обезболивания
на мягких тканях челюстнолицевой области, альвеолярном отростке,
проводникового обезболивания
Владеть методами обезболивания при затрудненном
открывании рта
Подготовить больного к
удалению зуба
Вскрыть субпериостальный
абсцесс
Вскрыть поверхностный абсцесс челюстно-лицевой области
Промыть и дренировать
гнойные раны челюстнолицевой области
Проводить
блокады
по
Вишневскому при фурункулах
Владеть методами промывания и дренирования гнойных ран челюстно-лицевой
области
Наложить повязки при ранах челюстно-лицевой обла-

10
5
5
5
5
5
5
10

7

10

10

10

5
10

10

10
10

5

10

10

ПК – 2

6

сти
Владеть местными способами остановки кровотечения
после удаления зуба (тампонада, ушивание раны)
Провести экспертизу трудоспособности при заболеваниях челюстно-лицевой области
Владеть методами диспансерного наблюдения за стоматологическими больными
хирургического профиля

20

20

20

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Производственная практика «Помощник врача-стоматолога (хирурга) относится к блоку 2 ФГОС ВО.
Практика проводится на базах лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) г. Иванова, Ивановской области, г. Владимира и Владимирской области.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в качестве помощника врача-стоматолога (хирурга)
является базовой для формирования и совершенствования студентами практических умений по клинической и лабораторно-инструментальной диагностике.
К моменту прохождения практики студент должен обладать достаточным
уровнем компетентности, обладать целостным представлением о строении органов челюстно-лицевой области, методах обследования, диагностики, профилактики и хирургического лечения пациентов с дефектами челюстей и мягких тканей для обеспечения теоретического фундамента подготовки врача-стоматолога
(хирурга).
Для прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача-стоматолога (хирурга)» необходимы знания и умения, полученные при изучении дисциплины
«хирургическая стоматология», а также дисциплин циклов: нормальной анатомии, топографической анатомии, пропедевтической стоматологии.
Успешное прохождение практики обеспечивается, прежде всего,
«входными» знаниями и умениями, полученными при изучении хирургической стоматологии, рентгенологии, а также способствует развитию навыков
клинического мышления, врачебной этики и деонтологии. Знания и умения,
приобретенные студентами во время прохождения практики, имеют важное
значение для подготовки врача-хирурга.
Умения и практические навыки, сформированные на практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в
качестве помощника врача-хирурга, необходимы для освоения последующих
дисциплин хирургического профиля.

4. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
ПО
ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ
И
ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОМОЩНИК
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА (ХИРУРГА)»
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности «Помощник врача стоматолога (хирурга)» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Разделы практики. Виды деятельности.
1.Вводный инструктаж руководителя практики. Инструктаж по технике безопасности.
2.Структура и организация работы хирургического стоматологического отделения.
3.Выполнение объема работы помощника врача-стоматолога хирурга: выполнение местной анестезии, простое и сложное удаление зубов, удаление
новообразований полости рта, обработка ран слизистой, остановка луночкового кровотечения.
4. Заполнение медицинской документации: истории болезни, амбулаторной
карты и др.
5. Участие в клинических конференциях, производственных собраниях и
других видах деятельности врачебного коллектива отделения.
6. ФОРМЫ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
По окончании практики (в последний день) студент предоставляет преподавателю полностью оформленный раздел книги учета практической подготовки с перечнем мануальных навыков и дневник производственной практики.
В качестве учебно-исследовательской работы предлагается подробное
изложение и анализ клинического случая. Описание клинического случая
включает академическую историю болезни, написанную в соответствии с
планом, рекомендуемым кафедрой, анализ представленного случая с привлечением данных современной литературы по данной нозологической
форме. УИРС в рукописном или печатном варианте представляется студентом при сдаче аттестации по практике.
7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ
ПРАКТИКИ). ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
зачета. Преподаватель знакомится с отчетом, разбирает со студентом его работу на практике. Преподаватель проверяет выполнение теоретического задания, которое заключается в заполнении мини-историй болезни. Цель задания - оценить подготовленность студента по обследованию пациента в клинике хирургической стоматологии, способность по составлению полной
формулировки диагноза с использованием основных и дополнительных нозологических форм, а также комплексного плана лечения. Оценку за клиническую практику преподаватель вносит в зачетную книжку и экзаменационную ведомость. Сдача зачета производится на базе кафедры с дифференцированной оценкой по бально-рейтинговой системе в последний день практики.
Характеристика ФОС для аттестации по итогам практики представлена в
Приложении 1.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
а) Основная литература:
1. Афанасьев В.В. Хирургическая стоматология. Учебник. М., изд-во
«ГЭОТАР-Медиа», 2010, 880 с.
2. Кулакова А.А., Робустова Т.Г., Неробеев А.И. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 928 с.
3. Бичун А. Б. Неотложная помощь в стоматологии. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2010. - 316 c.
б) Дополнительная литература:
1.Афанасьев В. В. Травматология челюстно-лицевой области: учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей:
[гриф] УМО. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 255 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы::
Электронная версия газеты "Стоматология Сегодня" www.dentoday.ru
Информационный вестник Стоматологической Ассоциации России.
www.stomatolog.ru
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОМОЩНИК ВРАЧАСТОМАТОЛОГА (ХИРУРГА)»
Для проведения практики используются клинические базы стоматологических поликлиник, отделений челюстно-лицевой хирургии ЛПУ города
Иванова, а также базы кафедр, организующих и проводящих практику:
хирургический кабинет;

рентгеновский кабинет;
физиотерапевтический кабинет.

