
Аннотация
К программе практики

Вид практики: производственная
Тип практики: клиническая

Наименование практики: Помощник врача стоматолога (хирурга) 
Направление подготовки (специальность): 31.01.03 Стоматология
Уровень высшего образования: Специалитет
Квалификация (степень) выпускника: врач-стоматолог 
Факультет: стоматологический
Форма обучения: очная
Трудоемкость  (зачетные
единицы; часы)

3 зачетные единицы
108 часов

Цель дисциплины закрепить у студентов знания, полученные за период обучения на предыдущих
курсах и кафедрах, по методике обследования пациентов со стоматологическими
заболеваниями, по постановке диагноза; совершенствовать мануальные навыки
при  проведении  различных  видов  обследования,  обезболивания,  различных
хирургических  манипуляций  и  оперативных  вмешательствах;  ознакомление  с
работой хирургического отделения или кабинета поликлиники

Место  дисциплины  в
структуре
образовательной
программы

Производственная  практика  «Помощника  врача  стоматолога  (хирурга)»  Б2.4
проводится  на  7  семестре  и  относится  к  блоку  Б2  (Практики),  а  именно
Клинические практики ФГОС ВО. Настоящая рабочая программа устанавливает
необходимый объем знаний и умений студента, определяет содержание учебных
занятий и отчетностей.

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Блоке 1 «Дисциплины»: история Отечества,  история медицины, правоведение,
экономика,  иностранный  язык,  психология,  педагогика,  психолого-
педагогические  основы  деятельности  врача;  анатомия  человека,  анатомия
головы  и  шеи,  топографическая  анатомия,  нормальная
физиология  ,микробиология,  вирусология,  микробиология  полости  рта,
иммунология,  гигиена.  Обучение  студентов  осуществляется  на  основе
преемственности  знаний,  умений  и  компетенций,  полученных  при  изучении
предшествующих дисциплин: Общая хирургия, хирургические болезни, Лучевая
диагностика,  Неврология,  Местное  обезболивание  и  анестезиология  в
стоматологии, Пропедевтика, Профилактика и коммунальная стоматология

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Практика  по  дисциплине  «Помощник  врача  стоматолога  (хирурга)»  является
базовой,  предшествующей  изучению  профессиональных  клинических
дисциплин  и  обеспечивает  формирование  знаний,  умений  и  навыков  при
изучении  последующих  дисциплин:  онкостоматология  и  лучевая  терапия,
имплантология и реконструктивная хирургия полости рта, челюстно-лицевая и
гнатическая хирургия, заболевания головы и шеи. 

Формируемые
компетенции

ОПК-1, ОПК-6, ОПК-11, ПК-5(1), ПК-6. 

Результаты  освоения
дисциплины

Знать: 
показания и противопоказания к операции удаления зуба;
инструменты  для  удаления  различных  групп  зубов  на  верхней  и  нижней
челюстях;
этапы операции удаления зуба;
развитие  возможных  местных  осложнений  на  различных  этапах  операции
удаления зуба, их профилактика и методы устранения;
возникновение возможных осложнений после операции удаления зуба в раннем
и позднем послеоперационном периоде, их профилактика и методы лечения; 
методики основных зубосохраняющих операций;
методики остановки луночного кровотечения;
показания для госпитализации пациентов в стационарное отделение челюстно-
лицевой хирургии;
методы  обследования  пациентов  с  воспалительными  заболеваниями  зубов,
челюстей, дифференциальную диагностику этих заболеваний; 
основные  методики  хирургических  вмешательств  при  острых  и  хронических
воспалительных процессах локализованных в полости рта;



принципы лечения гнойной раны;
принципы диспансеризации пациентов с воспалительными заболеваниями.
Уметь: 
проводить  диагностику острых и хронических  одонтогенных воспалительных
заболеваний:  периодонтита;  периостита;  остеомиелита;  перикоронита;
абсцессов, локализованных в полости рта;
выполнять амбулаторные операции в полости рта:
- удаление зубов; 
- вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса; 
- альвеолотомию;
- резекцию верхушки корня зуба;
- цистэктомию;
- гемисекцию;
- ампутацию корня зуба;
проводить  основные  методы  обследования  пациентов  с  воспалительными
заболеваниями,  локализованными  в  полости  рта  с  заполнением медицинской
карты стоматологического больного;
проводить экспертную оценку временной нетрудоспособности;
назначать и оценивать результаты дополнительных методов обследования  при
воспалительных процессах, локализованных в полости рта; 
остановить луночковое кровотечение различными методами в зависимости от
источника;
устранение  перфорации  верхнечелюстного  синуса  местными  тканями  с
использованием щёчно-десневого лоскута или лоскута с нёба;
провести лечение гнойной раны;
провести  диагностику  специфических  инфекционных  воспалительных
заболеваний,  локализованных  в  челюстно-лицевой  области:  актиномикоза,
туберкулеза, сифилиса, СПИДа, рожистого воспаления, сибирской язвы;
провести  операцию удаления  полуретенированного,  дистопированного зуба  с
использованием бормашины;
провести  вскрытие  и  дренирование  абсцессов  внутриротовым  доступом:
челюстно-язычного желобка, подъязычной области.
Владеть:
навыками проведения диагностики одонтогенных воспалительных заболеваний:
периодонтита,  периостита,  остеомиелита,  перикоронита,  с  учетом МКБ-10 на
основе клинических и дополнительных методов исследования;
навыками выполнения операции простого удаления зуба;
навыками  лечения  острого  гнойного  перикоронита:  рассечение  слизистого
капюшона, нависающего над коронкой не прорезавшегося зуба;
навыком  пальпации  поднижнечелюстных,  подподбородочных,  околоушных,
лицевых, поверхностных шейных лимфатических узлов;
навыком проведения вскрытия и дренирования поднадкостничного абсцесса;
навыком проведения операции по устранению острого  края  лунки в  области
одного зуба;
навыками оказания неотложной помощи при обмороке;
навыками удаления дренажей и тампонов, снятия швов, проведения перевязки
раны.

Основные  разделы
практики

1. Адаптационно-производственный;
2. Производственно-деятельный: Этап обследования;
3. Производственно-деятельный:  Постановка  диагноза  и  лечение

периодонтита;
4. Производственно-деятельный:  Постановка  диагноза  и  лечение

периостита;
5. Производственно-деятельный:  Постановка  диагноза  и  лечение

альвеолита;
6. Производственно-деятельный:  Постановка  диагноза  и  лечение

перикоронита;
7. Производственно-деятельный: Ассистирование на операциях;
8. Производственно-деятельный: Проведение перевязок
9. Итоговый

Виды работы Практические работы, Самостоятельная работа студента



Формы  текущего
контроля

Контроль  практических  навыков,  проверка  дневников  учёта  выполняемой
работы.

Форма  промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачёт


