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1. Цель и задачи прохождения производственной практики 

 

Цель прохождения производственной практики: 

Целью прохождения производственной практики  является закрепление полученных 

знаний и приобретение студентом навыков, составляющих содержание профессиональной 

деятельности врача-стоматолога (терапевта). 

Задачи  практики: 

- ознакомление со структурой конкретного учреждения здравоохранения  и 

организацией работы врачебного персонала терапевтического стоматологического 

кабинета; 

- формирование основ социально-личностной компетенции путем приобретения 

студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и пациентами; 

- формирование основ профессиональной компетенции путем приобретения студентом 

навыков практического применения знаний, полученных при изучении дисциплин 

терапевтическая стоматология. 

Студент должен знать: 

- приказы, инструкции, регламентирующие санитарно-противоэпидемический режим в 

учреждении здравоохранения; 

- роль и задачи врача стоматолога -терапевта при оказании квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи населению; 

- правила оформления медицинской документации на поликлиническом 

стоматологическом приеме; 

- методы диагностики и лечения заболеваний твердых тканей зубов; 

уметь: 

- правильно эксплуатировать стоматологические установки в лечебном кабинете (под 

руководством руководителя практики); 

- проводить опрос и осмотр пациента, индексную оценку состояния полости рта; 

- ставить и обосновывать диагноз кариеса зуба, некариозных поражений зубов по 

МКБ-10, проводить прогнозирование; 

- составлять индивидуальный план лечения и профилактики; 

- грамотно и правильно заполнять медицинскую документацию стоматологического 

больного (под руководством руководителя практики); 

- проводить инфильтрационную и проводниковую анестезию для лечения твердых 

тканей зубов; 

- проводить мотивацию и обучение пациента гигиеническому уходу за полостью рта; 

- выбирать инструменты и проводить профессиональную гигиену полости рта, 

контролировать качество удаления зубных отложений; 

- препарировать кариозные полости с учетом анатомо-топографических особенностей 

твердых тканей зубов и используемых пломбировочных материалов; 

- пломбировать кариозные полости I- VI классов, некариозные дефекты 

композиционным материалом химического и светового отверждения; 

- проводить финишную обработку реставрации, оценивать ее качество; 

- проводить  клинические методы отбеливания зубов (со световым и химическим 

активатором); 

владеть: 

- основными  методами обследования стоматологического пациента с заболеваниями 

твердых тканей зубов; 

 - манипуляциями: 

а) проведением профессиональной гигиены полости рта, 

б) препарированием твердых тканей зуба при различных стадиях кариеса, некариозных 

поражениях, 

в) чтением рентгенограмм, 



г) определением стоматологических  индексов, 

д) проведением клинического отбеливания зубов, 

е) выписыванием рецептов на лекарственные препараты. 

 

Цель НИР - повышение уровня подготовки студентов посредством освоения ими в 

процессе обучения методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских 

работ, развития их творческих способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи НИР: 

Знать: 

- принципы научной методологии и специфику научного исследования в 

стоматологии; 

- специфику методов сбора теоретических и эмпирических данных и их обработки; 

- общую методологию, методику, логику и планирование научного исследования; 

- современные технологии поиска и обработки информации: 

- формы предъявления результатов научного исследования; 

- требования, предъявляемые к качеству, полноте и достоверности источников научной 

информации, используемой в научных исследованиях; 

- требования, предъявляемые к оформлению результатов научных исследований. 

 

Уметь: 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня профессиональной компетентности; 

- осуществлять отбор методов в соответствии с целями и задачами исследования; 

- организовать поиск необходимой информации; 

- предъявлять  методологию самостоятельного научного творчества; 

- формировать программу и научный аппарат исследования; 

- планировать и  осуществлять самостоятельную научную работу; 

- организовать самостоятельную научно-исследовательскую работу; 

- выявлять, формулировать актуальные проблемы в исследуемой области, ставить 

цели, определять предмет и задачи исследования; 

- собирать, систематизировать и изучать научную литературу в области исследуемой 

темы; 

- проводить клинические исследования; 

- анализировать медицинскую документацию по теме исследования; 

- аргументировать результаты собственного научного исследования и делать 

обоснованные выводы; 

- представлять результаты научного исследования в форме законченных научно-

исследовательских работ: отчетов, рефератов, докладов, тезисов, научных статей. 

 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- методами исследования и проведения экспериментальных работ и правилами 

использования исследовательского инструментария; 

- методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических данных, 

средствами и способами обработки данных; 

- навыками применения современного программного обеспечения для статистической 

обработки данных; 

- методами работы с научной литературой; 

- научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных ученых по 

изучаемой проблеме; 



- методами анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме исследования; 

- способами организации, планирования и реализации научных работ, знаниями по 

оформлению результатов научно-исследовательской работы; 

- навыками использования современных информационных технологий; 

- способностью аргументированной защиты и обоснования полученных результатов; 

- навыками грамотного изложения результатов собственных научных исследований; 

- навыками публичных выступлений; 

- навыками подготовки презентаций и научных докладов, оформления научных статей 

и научной работы. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВО  Университета 

Производственная практика - помощник врача- стоматолога- терапевта относится к 

блоку 2 « Практики, в том числе НИР», который в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

 2.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами, входящими в блок 1:      

    Основы этики и деонтологии в стоматологии, в том числе в кариесологии и 

при лечении пациентов с заболеваниями твердых тканей зубов (Философия, 

биоэтика). 

 Основы общения с пациентом стоматологического профиля и его 

родственниками (Психология, педагогика). 

 Знание правовых и юридических особенностей при лечении пациентов с 

заболеваниями  твердых тканей зубов (Правоведение). 

 Знание физических принципов работы физиотерапевтического  

оборудования, применяемого при лечении пациентов с заболеваниями 

твердых тканей зубов (Физика). 

 Умение работать с персональным компьютером, в том числе с программой 

«рабочее место врача - стоматолога»  (Медицинская информатика). 

 Знать анатомию, гистологию, морфологию зубов, слизистой оболочки 

полости рта в норме и при патологии, биохимические процессы, 

протекающие в полости рта (Биохимия полости рта, анатомия головы и 

шеи, гистология полости рта, физиология челюстно-лицевой области, 

фармакология, микробиология полости рта, клиническая иммунология, 

патофизиология головы и шеи, патологическая анатомия головы и шеи). 

 Знание организационно-методических основ работы врача-стоматолога, 

основных направлений сохранения стоматологического здоровья населения, 

умение реализовать на практике (Общественное здоровье и здравоохранение 

,медицинская реабилитация, Профилактика и коммунальная 

стоматология) 

 Знание этиологии, патогенеза, клинических проявлений основных системных, 

инфекционных, дерматовенерологических, неврологических, 

оториноларингологических, психиатрических, гинекологических заболеваний 

, пубертатного периода, во время беременности, острых хирургических 

состояний, их проявления и влияние на состояние челюстно-лицевой области 

(Внутренние болезни, общая хирургия, инфекционные болезни, 

фтизиатрия, дерматовенерология, неврология, оториноларингология, 

психиатрия и наркология, акушерство и гинекология). 



 Знание основных фармакологических групп медицинских препаратов, 

применяемых в стоматологии: механизм действия, показания и 

противопоказания к применению, дозировки (Клиническая фармакология) 

 Знание пропедевтики стоматологических заболеваний, методов местного 

обезболивания и анестезиологии в стоматологии, этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики, лечения и профилактики заболеваний твердых тканей 

зубов (Пропедевтика, Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии, кариесология и заболевания твердых тканей зубов) 

 Знание и умение рекомендовать комплексное лечение заболеваний смежных 

специальностей с проявлениями в  полости рта, умение определять 

ятрогенные заболевания, обусловленные манипуляциями врачей смежных 

специальностей (Ортодонтия и детское протезирование, 

Зубопротезирование (простое протезирование, Протезирование зубных 

рядов (сложное протезирование), Протезирование при полном 

отсутствии зубов, Гнатология и функциональная диагностика височного 

нижнечелюстного сустава, Челюстно-лицевая и гнатическая хирурги,) 

 Знание этических, правовых аспектов и основ менеджмента в стоматологии 

(Этика, право и менеджмент в стоматологии) 

     2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами и практиками: эндодонтия,  пародонтология, 

геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта, имплантология и 

реконструктивная хирургия полости рта, клиническая стоматология, заболевания головы 

и шеи, онкостоматология, детская стоматология. 

 2.3. Практика проводится концентрированно на 8-м семестре с 8  по 26  июня  2018 г. 

 

3. Требования к результатам прохождения практики. 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

№ 

п/п 

Код 

компете

н-ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

Уметь Владеть Оценоч-

ные 

средства 

1  

 

 

 

 

ОК-1 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза А/01.7 
 

 

Способность к 

абстрактному 

-   собрать анамнез; 

- провести опрос 

пациентов; 

-правильно и 

грамотно оформить 

полученные 

сведения опроса; 

- интерпретировать 

- соблюдение 

врачебной тайны; 

-соблюдение 

принципов 

врачебной этики и 

деонтологии в 

работе с 

пациентами. 

Оценка и 

отзыв 

руководите

ля 

практики 

от 

лечебного 

учрежде-

ния; отчет, 

дневник 



мышлению, анализу, 

синтезу 

результаты опроса. 

 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы, 

презента-

ция, 

печатное 

оформле-

ние НИР 

2 ОК-2 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

-оценивать 

физическое 

развитие и 

функциональное 

состояние 

организма человека; 

 

- принципами 

оценки 

социально-

личностных 

особенностей 

пациента и 

степени их 

влияния на 

течение 

заболевания 

Оценка и 

отзыв 

руководите

ля 

практики 

от 

лечебного 

учрежде-

ния; отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы,пр

езента-ция, 

печатное 

оформле-

ние НИР 

3 ОК-8 Готовность к работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия.   

-общаться с 

пациентами, 

коллегами, 

преподавателями, 

работать в команде 

при проведении 

диагностики и 

лечения данной 

патологии 

- принципами 

врачебной этики и 

деонтологии 

 

Оценка и 

отзыв 

руководите

ля 

практики 

от 

лечебного 

учрежде-

ния 

4.  ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Осуществлять 

свою деятельность 

с учетом 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм, 

соблюдать 

правила 

врачебной этики, 

законы и 

нормативные 

правовые акты по 

работе с 

Культурой 

общения с 

пациентом, его 

родственниками, 

коллегами; 

Навыками 

информирования 

пациентов в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информирован

Оценка и 

отзыв 

руководите

ля 

практики 

от 

лечебного 

учрежде-

ния 



конфиденциально

й информацией, 

сохранять 

врачебную тайну 

ного согласия»; 

Навыками 

коммуникативно

го общения 

5 ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

-назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинамику и 

фармакокинетику 

лекарственных 

средств; 

- назначать 

немедикаментозную 

терапию в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями; 

- оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения; 

- оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозных 

методов лечения 

- обоснованием  

наиболее 

целесообразной 

тактики лечения; 

-оценкой 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики лечения 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы, 

оформле-

ние 

медицинс-

кой 

докумен-

тации 

 

6. ОПК-6 Готовность к ведению 

медицинской 

документации 

- заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации; 

- составлять план 

работы и отчет о 

своей работе 

 

-методами 

ведения 

медицинской и 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы, 

оформле-

ние 

медицинс-

кой 

докумен-

тации 



 

7. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями 

- поставить диагноз; 

- использовать 

медицинские  

препараты, изделия 

( в том числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты) 

 

-методами 

обследования и 

выбором 

адекватного 

метода лечения 

для конкретного  

пациента с данной 

патологией; 

- подбором  

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологически

х материалов) для 

лечения 

стоматологичес-

ких заболеваний 

 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы 

8.  

 

 

 

 

 

ПК-2 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

санитарно-

противоэпидемическ

их и иных 

профилактических 

мероприятий по 

охране здоровья 

населения А/04.7 

Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией 

-проводить 

профилактические 

осмотры 

различных 

категорий 

граждан; 

-проводить 

профилактику 

заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава, слюнных 

желез 

- методами 

первичной и 

вторичной 

профилактики; 

-принципами  

диспансерного 

наблюдения в 

различных 

категориях 

пациентов и 

среди населения 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы 

9  

 

 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза А/01.7 

- проводить 

первичный осмотр 

пациентов; 

-интерпретировать 

результаты сбора 

 - проведением 

общего 

клинического 

обследования 

детей и 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 



 

ПК-5 

 

Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомическ

их и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей); 

-интерпретировать 

данные 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы,, 

телерентгенограм

мы, 

радиовизиограм-

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях) 

 

-проводить 

анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний 

взрослых; 

- 

интерпретацией 

результатов 

первичного 

осмотра 

пациентов; 

-  методами 

обоснования и 

планирования 

объема 

дополнительных 

исследований; 

- методами 

диагностировани

я кариеса и 

некариозных 

поражений 

зубов; 

- обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

вопросы 

10 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, Х 

пересмотра 

-интерпретировать 

результаты 

первичного 

осмотра 

пациентов; 

-интерпретировать 

результаты 

повторного 

осмотра 

пациентов; 

-анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

-методами 

клинического 

обследования 

стоматологическ

ого пациента; 

-интерпретацией 

результатов 

лабораторных 

методов 

диагностики; 

-способностью к 

определению у 

пациентов 

нозологических 

форм кариеса и 

некариозных 

заболеваний 

 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы 



11  

 

 

 

 

ПК-8 

Назначение, 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного 

и медикаментозного 

лечения А/02.7 

 

Способность к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

- разрабатывать  

алгоритм 

постановки 

предварительного 

диагноза; 

- устанавливать 

предварительный 

диагноз; 

- разрабатывать  

алгоритм 

постановки 

окончательного 

диагноза; 

- ставить 

окончательный 

диагноз 

 

методами 

анализа 

полученных 

результатов 

обследования; 

- обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам; 

- выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологичес-

ких заболеваний 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы 

12 ПК-9 Готовность к ведению 

и лечению пациентов 

со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

- проводить 

первичный  и 

повторный осмотр 

пациентов; 

-интерпретировать  

данные 

лабораторных и 

инструментальны

х исследований; 

-диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и 

периодонта, 

заболевания 

пародонта, 

слизистой рта; 

-оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения; 

- оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозн

ых методов 

лечения; 

-применять 

методы 

комплексной 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологически

ми заболеваниями 

-проведения 

первичного 

осмотра 

пациентов 

- проведения 

повторного 

осмотра 

пациентов 

- разработки  

плана лечения с 

учетом течения 

заболевания, 

подбирать, 

назначение 

лекарственной 

терапии, 

использования  

методов 

немедикаментоз

ного лечения 

- оказания 

квалифицирован

ной 

медицинской 

помощи по 

своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных 

для применения 

в медицинской 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы 



с учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии; 

- проводить 

профилактику 

заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава, слюнных 

желез 

 

практике 

 

13  

 

 

 

 

ПК-12  

Ведение санитарно-

гигиенического 

просвещения среди 

населения и 

медицинских 

работников с целью 

формирования 

здорового образа 

жизни А/05.7 

Готовность к 

обучению населения 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

- проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

среди пациентов 

(их родственников 

/ законных 

представителей) и 

медицинских 

работников с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

-формировать у 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

поведение, 

направленное на 

сохранение и 

повышение 

уровня здоровья 

 

- методами 

формирования у 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

мотивации к 

ведению 

здорового образа 

жизни и отказу 

от вредных 

привычек; 

- методами 

формирования у 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного 

на сохранение и 

повышение 

уровня здоровья 

Отчет, 

дневник 

практики; 

экзамена-

ционные 

вопросы 

Научно-исследовательская работа 



14 ПК-17 Готовность к анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на основе 

доказательной 

медицины 

Оценить 

медицинскую 

информацию о 

больном; 

Использовать все 

уровни 

доказательной 

медицины; 

Применять 

профилактические, 

диагностические и 

лечебные 

мероприятия, 

исходя из 

имеющихся 

доказательств их 

эффективности и 

безопасности для 

использования в 

интересах пациента; 

Соблюдать баланс 

формы, содержания 

выступления, 

использовать 

эмоциональную 

окраску 

выступления, 

«владеть» 

аудиторией 

Навыками и 

методами 

анализа 

медицинской  

информации, 

литературных 

данных с учетом 

системного 

подхода, 

использования 

принципов 

доказательной 

медицины при 

выполнении 

НИР; 

Подготовки 

реферата, 

презентации или 

видеоролика на 

актуальные 

темы. 

Презента

ция, 

печатное 

оформле-

ние НИР 

15 ПК-18 Способность к участию 

в проведении научных 

исследований 

Сделать сообщение 

по теме 

исследования для 

профессиональной 

аудитории; 

Представить 

результаты 

исследования в 

форме научных 

отчетов, патентов и 

докладов 

Методами и 

навыками 

изучения и 

анализа научно-

медицинской 

информации; 

Самостоятельно

е исследование 

по актуальной 

проблеме, 

работа с научной 

информацией с 

использованием 

новых 

технологий, сбор 

и анализ 

имеющейся 

информации по 

проблеме с 

использованием 

Презента

ция, 

печатное 

оформле-

ние НИР 



современных 

методов 

автоматизирован

ного сбора и 

обработки 

информации; 

подготовка эссе, 

реферата, 

презентации, 

видеоролика 

 

4. Оценочные средства для контроля результатов прохождения практики. 

4.1. Отчет по практике (Приложение). 

4.2. Перечень видов оценочных средств для проведения аттестации по практике: 

1. Список вопросов к аттестации по практике для студентов: 

1. Медицинская документация терапевтического стоматологического 

кабинета. Заполнение истории болезни. Методы обследования стоматологических 

больных: основные и дополнительные методы диагностики кариеса. 

2. Отложения на зубах (мягкие, твердые, пигментации). Значение их в 

развитии патологических процессов в полости рта. Методы удаления отложений на зубах. 

3. Этиология, патогенез кариеса. Показатели распространенности, 

интенсивности. Классификации кариеса. 

4. Кариес эмали. Клиника, диагностика, патанатомия, диф. диагностика и 

лечение кариеса в стадии пятна и поверхностного кариеса. 

5. Кариес дентина. Клиника, диагностика, патанатомия, диф. диагностика и 

лечение среднего кариеса.   

6. Кариес дентина. Клиника, диагностика, патанатомия, диф. диагностика и 

лечение  глубокого кариеса.   

7. Кариес цемента. Клиника, диагностика, патанатомия, диф. диагностика и 

лечение  кариеса корня.  

8. Показания к выбору пломбировочного материала при лечении кариеса I – 

VI классов. 

9. Общее лечение кариеса, профилактика. Физические методы лечения и 

профилактики. 

10. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении кариозного процесса. 

11. Классификация некариозных поражений. Флюороз: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, диф. диагностика и профилактика. 

12. Гипоплазия эмали: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. 

диагностика и профилактика. 

13. Гиперплазия эмали: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. 

диагностика и профилактика. 

14. Клиновидный дефект: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. 

диагностика и профилактика. 

15. Эрозия эмали: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. 

диагностика и профилактика. 

16. Наследственные проявления некариозных поражений зубов. 

17. Стертость: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. диагностика 

и профилактика. 

18. Травма: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. диагностика и 

профилактика. 



19. Кислотный некроз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диф. 

диагностика и профилактика. 

20. Дисколорит зубов. Отбеливание: виды, методики проведения. Показания и 

противопоказания. 

21. Гиперестезия твердых тканей зубов. 

22. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении некариозных поражений. 

23. Этика и деонтология в стоматологии. 

24. Средства и методы обезболивания  стоматологии. Асептика и антисептика, 

дезинфекция в стоматологии. 

25. Современные пломбировочные материалы, применяемые при лечении 

кариеса и некариозных поражений твердых тканей зубов. 

26. Критерии качества препарирования и пломбирования зубов. 

 

2. Тестовые задания. 

3. Ситуационные задачи. 

 

4.3. Примеры оценочных средств: 

1. Тестовые задания: 

Выберите один правильный ответ: 

1. Протравливание, кондиционирование дентина проводится для:  

1) усиления бактерицидных свойств композитов  

2) усиления краевого прилегания  

3) удаления смазанного слоя  

4) формирования гибридного слоя  

5) сохранения смазанного слоя  

2. Материалы для лечебных прокладок должны:  

1) обеспечивать прочную связь подлежащего дентина и пломбировочного материала  

2) оказывать противовоспалительное, противомикробное, одонтотропное действие  

3) разрушаться под действием дентинной жидкости  

4) обеспечивать кондиционирование дентина  

5) обеспечивать эстетику реставрации  

 

3. Метод люминесцентной диагностики основан на:  

1) прохождении через объект исследования безвредного для организма холодного луча 

света  

2) способности тканей и их элементов изменять свой естественный цвет под действием 

ультрафиолетовых лучей 

3) способности живой ткани приходить в состояние возбуждения под влиянием 

раздражителя (электрического тока)  

4) способности пульпы реагировать на температурные раздражители по-разному в 

зависимости от состояния  

5) постукивании по зубу для определения состояния пародонта  

 

4. Перкуссией оценивается состояние:  

1) пульпы  

2) периодонта  

З) эмали  



4) дентина  

5) слизистой рта 

 

5. Иммунные зоны зуба:  

1) фиссуры и углубления на зубах  

2) пришеечная треть видимой коронки зуба  

3) жевательные поверхности зубов  

4) бугры, экватор и вестибулярные поверхности зубов  

5) небные и язычные поверхности зубов  

 

6. Кариесрезистентность — это устойчивость к действию:  

1) кислот  

2) щелочей  

3) кариесогенных факторов  

4) абразивного фактора  

5) температурных факторов 

7. Элемент кариозной полости:  

1) контактная поверхность  

2) дентин  

3) стенка  

4) пришеечная область  

5) эмаль  

8. Критерием окончательного препарирования кариозной полости является:  

1) наличие размягченного дентина на дне и стенках кариозной полости  

2) наличие пигментированного дентина на дне и стенках кариозной полости  

3) наличие светлого и плотного дентина на дне и стенках кариозной полости,  

окрашивающегося детектором кариеса  

4)наличие светлого плотного дентина на дне и стенках кариозной полости без 

окрашивания  детектором кариеса 

5) наличие пигментированного дентина на стенках и размягченного дентина на дне 

кариозной полости  

 

9. Диагноз «глубокий кариес» соответствует диагнозу по МКБ-10:  

1) кариес эмали  

2) кариес дентина  

3) кариес цемента  

4) гиперемия пульпы  

5) рецидивирующий кариес. 

  

2. Ситуационные задачи: 

1.Пациент Ю. 35 лет обратился к врачу с целью санации полости рта. При объективном 

исследовании на апроксимально-дистальной поверхности зуба 4.4 обнаружена полость 

средних размеров. Зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе,  

термометрия,   перкуссия   безболезненны.   ЭОД-7  мкА. 

1) поставьте   предварительный   диагноз, 

2) проведите   дифференциальную   диагностику, 

3)  укажите особенности   препарирования   кариозной   полости в данном случае, 

4) назовите методику лечения, какой современный пломбировочный материал Вы 

выберете   для   пломбирования   данного   зуба,  обоснуйте   свой   выбор, 



5) возможно ли применение лазерного излучения в данной клинической ситуации и с 

какой целью? 

 

2.Пациентка А. 37 лет обратилась с жалобами на дефекты зубов в пришеечной области, 

эстетический недостаток и боли от всех видов раздражителей. При осмотре: на 

вестибулярной поверхности в пришеечной области определяются неглубокие дефекты 

овальной формы в пределах эмали, покрытые налетом, при зондировании – гладкие и 

болезненные. 

1) назовите заболевание твердых тканей зубов, которому соответствует данная 

клиническая картина, 

2) укажите характер деминерализации, наблюдаемый при данной патологии, 

3) расскажите о классификации данного заболевания, 

4) заболевания какой железы внутренней секреции играют ведущую роль в патогенезе 

данной патологии, 

5) перечислите методы лечения данного заболевания.  

 

3.На стоматологическом приеме у пациента В. 22 лет в области 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3. 

обнаружено изменение цвета эмали (меловидные пятна) в пришеечной области на 

вестибулярной поверхности. После проведения реминерализирующей  терапии,  заметных 

улучшений нет. Рекомендовано  общее   лечение. 

1)  дообследуйте больного и поставьте диагноз, 

2) какие   средства   используются   для   общего   лечения?  Выпишите  рецепты, 

3) перечислите меры  устранения  кариесогенной  ситуации  в  полости  рта, 

4) показана   ли   лазерная   терапия   в   данном   случае? 

5) какой пломбировочный   материал   Вы   выберете в данной ситуации, обоснуйте выбор. 

4.4 Место НИР в структуре дисциплины: 

Перечень основных тем учебно-исследовательской работы на 4-м курсе 

1. Раннее выявление (предупреждение) кариеса зубов у населения. 

2. Анализ эффективности методов обследования при кариесе  и некариозных поражениях 

зубов. 

3. Эпидемиология некариозных заболеваний у взрослого населения. 

4. Анализ факторов, влияющих на уровень заболеваемости кариесом населения.   

5. Анализ эффективности методов лечения кариеса эмали. 

6. Анализ эффективности методов лечения кариеса дентина. 

7. Современный подход к лечению некариозных поражений зубов. 

8. Сравнительный анализ эффективности индивидуальной и массовой профилактики 

кариеса. 

9. Особенности профилактики кариеса и некариозных заболеваний зубов в зависимости от 

возраста и общесоматического статуса. 

10. Эффективность применения современных средств индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

11.Частота и эффективность применения современных средств реминерализирующей 

терапии и герметизации фиссур. 

12. Применение малоинвазивных методов лечения кариеса. 

13. Обоснование методов профилактики кариеса в регионе. 

14. Эффективность местной анестезии при лечении кариеса и некариозных заболеваний. 

15. Применение средств гигиены для предупреждения кариеса и заболеваний пародонта  

лиц молодого возраста. 

16. Особенности профессиональной гигиены у пациентов с гиперестезией зубов. 

17. Современные подходы превентивной терапии кариеса зубов. 



18. Клиническая эффективность зубных паст и ополаскивателей на основе экстрактов 

лекарственных трав и антисептиков. 

19. Современные стоматологические адгезивные системы. 

20. Анализ эффективности ультразвукового скейлинга в стоматологии. 

21. Современные аспекты препарирования под виниры.  

22. Микроаэроабразия эмали.  

23. Сравнительная эффективность методик отбеливания зубов. 

24.Анализ основных ошибок и осложнений при лечении кариеса. 

25. Другие темы (по согласованию  с кафедральным куратором). 

 

Оформленная учебно-исследовательская работа должна иметь обязательные 

разделы. Необходимо соблюдать правила оформления работы. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения и факультета, 

наименование темы, ФИО студента, ФИО базового руководителя. 

Оглавление – указатель рубрик (заголовок) включает в себя все разделы 

исследовательской работы. В оглавлении рубрики должны соответствовать заголовкам 

текста с проставлением номера страницы, на которой напечатан данный заголовок в 

тексте. 

Введение  - эта часть содержит обоснование актуальности темы исследования, 

основные характеристики работы (проблема, объект, предмет, цель, задачи исследования 

и другие моменты), должно занимать не более 2-3 страниц машинописного текста. 

Актуальность исследования:  степень важности исследования в данный момент для 

решения какой-то одной проблемы, задачи или вопроса. Важность исследоания 

подчеркивается обоснованием положительного эффекта, который может быть достигнут в 

результате решения выдвинутой научной или практической задачи. 

Цель исследования: то, что в общем виде должно быть достигнуто в итоге работы, 

тот конечный  результат, который должен быть получен в итоге исследовательской 

работы. Формулировки цели обычно начинаются словами «разработать методику…, 

выявить…, обосновать…, охарактеризовать…, оценить пути…» и др. 

Задачи: сравнительно самостоятельные, частные вопросы в конкретных условиях 

проверки сформулированной гипотезы. Они логически вытекают из цели, но меньше по 

объему. Формулировки задач обычно делаются перечислением и начинаются словами  

«изучить, выявить, разработать, экспериментально проверить…». Формулировки задач 

исследования необходимо делать как можно точнее и очень тщательно, поскольку их 

решения должны составить содержание глав работы и отразиться в выводах и 

практических рекомендациях. 

Основная часть УИРС: 

Глава 1 (Обзор литературы) представляется в логическом рассмотрении различных 

аспектов темы исследования, выделяются основные теоретические и практические 

(проведение исследования из литературных источников) положения. 

В конце главы представляется резюме о современном состоянии изучения проблем, 

отражаются имеющиеся противоречия и нерешенные задачи согласно литературным 

источникам. В результате информационного анализа по теме работы у студента должно 

сложиться четкое представление о проблеме в целом, а так же постановки конкретных 

задач своего исследования, раскрываемых в следующей главе. В итоге обзор литературы 

приводит к тому, что именно данная тема еще не раскрыта и поэтому нуждатся в 

дальнейшей разработке. 

Главы собственных исследований (1-3) (исследовательская часть) 

В начале главы указывается база исследования, контингент, выделенные группы, в 

том числе контрольная. Перечень использованных методик (описание методик 

указывается в приложении). Результаты собственного исследования излагаются строго 

последовательно после статистической обработки материала. Раздел иллюстрируется 



необходимым количеством рисунков, таблиц, графиков и т.д. 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы. Это оформление теоретической разработки темы и 

материала собственных исследований  в единое целое. Требуется последовательное, 

логическое стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными во введении. 

Выводы 

Должны быть краткими. содержательными и соответствовать поставленным 

задачам. Для важнейших выводов, к которым пришел автор, указывается их практическая 

значимость, возможность внедрения результатов работы и дальнейшие перпективы 

исследования темы. 

Список использованной литературы: 

Список включает упоминаемые или цитируемые в работе литературные источники, 

составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений 

согласно ГОСТ 7.1- 2003. 

Приложения 

Оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой 

тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение 1», «Приложение 

2» и т.д. В приложении помещаются анкеты, с помощью которых осуществлялся сбор 

исследовательского материала, протоколы наблюдений и т.д. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

5.1. Перечень основной литературы: 

№ 

п/п 

Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Биохимия тканей зубов : учеб. пособие / В.В. 

Алабовский [и др.]. - Воронеж : ВГМА, 2011. – 84с. 

- 13 

2 Базикян, Э.А.Стоматологический инструментарий : атлас / 

Э. А. Базикян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. : ил. 

- 18 

 

3 Макеева, И.М.Биомеханика зубов и пломбировочных 

материалов / И. М. Макеева, В. А. Загорский. - Москва : 

Бином, 2013. - 264 с. : ил. 

- 13 

4. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология : 

рук-во к практическим занятиям : учеб. пособие / 

Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 432 с. Шифр: 616.31 М 173    

- 147 

5. Местное обезболивание в стоматологии: учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 060201 

(060105)65 «Стоматология»/ [Базикян Э.А. и др.]; под 

ред. Э.А. Базикяна.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-

144 с. 

1 95 



6. Николаев, А.И.Практическая терапевтическая стоматология 

: учебное пособие для вузов / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - 

9-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 928 с. : ил. 

- 47 

7. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. 

вузов / под ред. Е.В. Боровского. - Москва : МИА, 

2011. – 840 с. 

1 105 

 

 

5.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ 

п/п 

Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Болезни зубов: кариес, некариозные поражения, 

пульпит, периодонтит: учеб. пособие/ сост. В.Ю. 

Дорошина [и др.]: под общ. ред. И.М. Макеевой.- 

Ростов на Дону: Феникс, 2007.- 141 с. 

1 1 

2 Борисенко А.В. Секреты терапевтической 

стоматологии : в 4 т. Т.1 : Фантомный курс / А.В. 

Борисенко. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009. – 320 

с. Шифр: 616.31 Б 825 

- 2 

3 Лекарственные препараты  в клинической практике 

врача-стоматолога: учебно-методическое пособие/ 

Ю.Н. Чернов  [и др.].- Воронеж, 2011.- 61 с. 

1 3 

4. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике 

терапевтической стоматологии : учеб. пособие / Л.М. 

Лукиных, О.А. Успенская. - 4-е изд. - Нижний 

Новгород : НижГМА, 2010. – 36 с. Шифр: 616.31 Л 841   

 

- 1 

5. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. 

Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия : рук-во к практическим занятиям : учеб. 

пособие / Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 480 с. Шифр: 616.31 

М 173    

- 3 

6 Макеева И.М. Восстановление зубов 

светоотверждаемыми композитными материалами/ 

И.М. Макеева.- Москва: Мед.пресс-информ, 2011-416 

с. 

нет 1 



 

7 Модернизация работы по направлению 

"Индивидуальная гигиена полости рта и профилактика 

заболеваний стоматологического профиля" в рамках 

реализации вузовского движения "Здоровье в каждую 

семью" и "Концепции развития медицинской 

стоматологической помощи населению городского 

округа город Воронеж" : методические рекомендации / 

И. Э. Есауленко [и др.] ; ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко [и др.]. - Воронеж : ВГМА, 2012. – 18 с. 

Шифр: 616.31(07) М 744     

 

- 2 

8 Николаев А.И. Практическая терапевтическая 

стоматология/ А.И. Николаев, Л.М. Цепов. - СПБ.: 

Санкт-Петербургский институт стоматологии, 2001.- 

390 с. 

- 5 

9 Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. 

вузов / под ред. Е.В. Боровского. - Москва : МИА, 

2011. – 840 с. Шифр: 616.31 Т 35 (Есть 2006, 2007, 2009 

гг.)    

1 20 

10 Хельвиг Э. Терапевтическая стоматология/ Э. Хельвиг, 

И.Климек, Т. Аттин; под ред. А.М. Политун и Н.И. 

Смоляр.- Львов: ГалДент, 1999. – 409 с. 

1 2 

11 Шумилович Б.Р. Воронежская школа терапевтической 

стоматологии / Б.Р. Шумилович, О.И. Олейник, В.А. 

Кунин. - Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009. – 192 с. Шифр: 

616.31 Ш 961   

1 2 

5.3. Перечень методических  рекомендаций по проведению практики для студентов: 

№ 

п/п 

Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Современные методы диагностики и лечения 

заболеваний зубов: методические 

рекомендации/А.А.Кунин [и др.].-2-е издание, 

переработанное и дополненное.- Воронеж, 2013.- 36 с. 

1 3 

2 Методические указания студентам по 

производственной практике «Помощник врача 

стоматолога (терапевта)»/ ВГМУ, 2017 

1 нет 

 



5.4. Перечень методических рекомендаций для преподавателей: 

№ 

п/п 

Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Методические рекомендации преподавателям по 

производственной практике «Помощник врача 

стоматолога (терапевта)»/ ВГМУ, 2017 

1 нет 

 

5.5. Программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

1. http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/ 

2. http://www.studentlibrary.ru 

3. http://www.rosmedlib.ru/ 

4. https://www.books-up.ru/ 

5. https://e.lanbook.com/ 

6. http://medart.komlog.ru/ 

7. http://search.ebscohost.com 

8. http://lib1.vsmaburdenko.ru:8090/marcweb/Default.asp 

9. http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/vneshnie-informatsionnye-

resursy/index.php 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики: 

6.1.Перечень типов организаций для проведения практики: 

1. БУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 3», г. Воронеж. 

2. БУЗ ВО «Клиническая стоматологическая поликлиника № 4», г. Воронеж. 

3. БУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 2», г. Воронеж. 

4. БУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 6», г. Воронеж. 

5. БУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 5». г. Воронеж. 

6.АУЗ «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника». 

7. НУЗ Дорожная поликлиника на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД», стоматологическое 

отделение. 

8.НУЗ Стоматологическая дорожная поликлиника на ст. Отрожка ОАО «РЖД». 

9. БУЗ ВО «Воронежская детская  стоматологическая поликлиника № 1», г. 

Воронеж. 

10. БУЗ ВО «Воронежская детская клиническая стоматологическая поликлиника № 

2», г. Воронеж. 

11..ООО Стоматологический центр «Дентика», г. Воронеж. 

12. ООО Стоматология «Факел», г. Воронеж. 

13. Медицинская ассоциация «ЭРА», г. Воронеж. 

14. ООО «Стоматология Сударевой», г. Воронеж. 

15. ООО «Зубная фея», г. Воронеж. 

16. Стоматологическая поликлиника ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава РФ. 

17. ООО «Стоматология для всех», г. Воронеж. 

18. ООО «СПА Салон Красивых Улыбок», г. Воронеж. 

19. ООО «Лион-Дент», г. Воронеж. 

http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.books-up.ru/
https://e.lanbook.com/
http://medart.komlog.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://lib1.vsmaburdenko.ru:8090/marcweb/Default.asp
http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/vneshnie-informatsionnye-resursy/index.php
http://lib.vrngmu.ru/chitatelyam/informatsionnye-resursy/vneshnie-informatsionnye-resursy/index.php


20. ООО «Рекорд-Стоматология», г. Воронеж. 

21.ООО «Стоматология 32 Плюс», г. Воронеж 

 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения практики: 

1. Наглядные пособия: таблицы, схемы, слайды, видеофильмы, компьютерные 

презентации. 

2.Оборудование и инструментарий клинического терапевтического кабинета: 

стоматологическая установка, боры, пломбировочные материалы, красители для 

выявления кариеса, антисептические средства для обработки полостей, 

фотополимеризатор, ультразвуковой скейлер, кюреты Грейси для снятия назубных 

отложений, щеточки, ершики, штрипсы, диски для полировки пломб и зубов, материалы и 

оборудование для отбеливания зубов; оборудование физиотерапевтического кабинета, 

рентгенологического кабинета стоматологической  поликлиники.  


