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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа врачебной поликлинической производственной практики по
терапевтической стоматологии определяет структуру, содержание и зачетные
требования к выполнению программы в соответствии с образовательным стан-
дартом специальности.

Организация и порядок проведения производственной практики установ-
лены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010,
№860 «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, слушате-
лей» (в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 № 1049, от 09.12.2011 №
1663 от 11.09.2012 № 844) и Положением от 29.01.2014 № 88 «О практике сту-
дентов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский
университет».

Цель врачебной поликлинической производственной практики по тера-
певтической стоматологии: закрепление студентом полученных знаний и при-
обретение навыков и умений, составляющих содержание профессиональной дея-
тельности врача-стоматолога-терапевта.

Задачи врачебной поликлинической производственной практики студен-
тов по терапевтической стоматологии:

 формирование основ профессиональной компетенции путём приоб-
ретения студентом навыков практического применения знаний, полученных
при изучении дисциплины «Терапевтическая стоматология»;

 формирование основ социально-личностной компетенции путём
приобретения студентом навыков межличностного общения с медицинским
персоналом и пациентами;

 ознакомление со структурой и организацией работы врачебного
персонала учреждения здравоохранения;

 ознакомление со структурой и организацией работы терапевтиче-
ского отделения стоматологической поликлиники;

 проведение санитарно-просветительной работы среди населения.
Врачебная поликлиническая производственная практика по терапевтиче-

ской стоматологии проводится в течение 2 недель по окончании 6 семестра в
учреждениях здравоохранения, утверждённых приказом Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь в качестве баз производственной практики.

Врачебная поликлиническая производственная практика студентов осу-
ществляется в должности помощника врача-стоматолога терапевтического сто-
матологического кабинета. К прохождению практики студент допускается при
наличии справки о состоянии здоровья и после инструктажа на рабочем месте
по безопасным условиям труда. Студенты подчиняются всем правилам внут-
реннего трудового распорядка учреждения здравоохранения.
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Учебно-методическое руководство врачебной поликлинической произ-
водственной практикой осуществляет деканат стоматологического факультета
и кафедра терапевтической стоматологии.

В организациях, где проводится врачебная поликлиническая производ-
ственная практика, осуществляется общее и непосредственное руководство
этой практикой. Главный врач учреждения здравоохранения, осуществляющий
общее руководство, назначает опытных специалистов для непосредственного
руководства практикой в данном учреждении.

По окончании врачебной поликлинической производственной практики по
терапевтической стоматологии студент должен знать:

 приказы, инструкции, регламентирующие санитарно-
противоэпидемический режим в учреждении здравоохранения;

 роль и задачи врача при оказании квалифицированной и специализиро-
ванной медицинской помощи населению;

 правила оформления медицинских документов на поликлиническом при-
ёме;

 методы диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний
терапевтического профиля.

По окончании врачебной поликлинической производственной практики по
терапевтической стоматологии студент должен уметь:

 организовать выполнение мероприятий по обеспечению санитарно-
противоэпидемического режима и безопасных условий труда на поликлиниче-
ском приёме;

 грамотно и правильно оформлять, регистрировать медицинские докумен-
ты на поликлиническом приёме;

 правильно эксплуатировать стоматологические установки в лечебном ка-
бинете (под руководством руководителя практики);

 грамотно и правильно заполнять медицинскую документацию стомато-
логического пациента (под руководством руководителя практики);

 проводить инфильтрационную и проводниковую анестезию для лече-
ния твёрдых тканей зубов, болезней пульпы (под руководством руководителя
практики);

 выбирать инструменты и проводить профессиональную гигиену поло-
сти рта у пациентов (под руководством руководителя практики);

 препарировать кариозные полости I, II, V классов с учётом анатомо-
физиологических особенностей твёрдых тканей зубов и используемых пломби-
ровочных материалов (под руководством руководителя практики);

 пломбировать кариозные полости I, II, V классов, некариозные дефек-
ты композиционным материалом химического и светового отверждения (под
руководством руководителя практики);

 проводить финишную обработку реставрации, оценивать качество ре-
ставрации (под руководством руководителя практики);
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 формировать доступ к корневым каналам (под руководством руководи-
теля практики);

 определять рабочую длину корневого канала рентгенологическим ме-
тодом (под руководством руководителя практики);

 обосновывать выбор инструментов и проводить механическую обра-
ботку корневого канала методом Step back (под руководством руководителя
практики);

 пломбировать корневой канал методом латеральной конденсации и
оценивать качество пломбирования (под руководством руководителя практики).

По окончании врачебной поликлинической производственной практики
студент должен владеть:
 методиками опроса и осмотра пациента, индексной оценкой состояния

рта (OHI-S, КПУ, КПИ);
 методиками проведения дополнительных методов диагностики карие-

са, пульпита, апикального периодонтита;
 методикой составления индивидуального плана лечения и профилак-

тики;
 методикой заполнения медицинской документации стоматологическо-

го пациента и составления индивидуального плана лечебно-профилактических
мероприятий;
 методиками проведения  профессиональной гигиены рта;
 методиками контроля качества удаления зубных отложений.

Выполнение студентом зачётных нормативов способствует приобрете-
нию практической подготовки требуемого уровня. Уровни практической подго-
товки:

 знание (уровень 1) – наличие совокупности сведений, необходимых для
выполнения должностных функций в соответствии с квалификационными тре-
бованиями по должности врача (без квалификационной категории);

 навык (уровень 2) – способность выполнения профессионального элемен-
тарного (простого) действия, приобретённая путём его многократного повторе-
ния. Научно обоснованная кратность повторения действия, гарантирующая
приобретение студентом требуемого навыка, устанавливаемая зачётным норма-
тивом.

 умение (уровень 3) – способность самостоятельного выполнения профес-
сиональных действий на основе приобретённых знаний, навыков и опыта их
выполнения под руководством опытного специалиста-руководителя.

К аттестации в форме дифференцированного зачёта допускаются студен-
ты, предоставившие в соответствии с существующими требованиями отчётные
документы, подтверждающие выполнение программы врачебной поликлиниче-
ской производственной практики:

1. Дневник врачебной поликлинической производственной практики;
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2. Отчёт о выполнении программы врачебной поликлинической производ-
ственной практики;
3. Характеристику;
4. Памятку / брошюру по уходу за полостью рта;
5. Листок ежедневного учёта работы врача-стоматолога (форма № 037/у, за-
веренный руководителем практики в поликлинике);
6. Дневник учёта лечебно-профилактической работы врача-стоматолога
(форма 039/у, заверенный руководителем практики в поликлинике).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИ-
НИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕ-

СКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

1. Государственная, отраслевая и локальная нормативная правовая база
Нормативные правовые и организационно-распорядительные (приказы,

инструкции, методические указания и др.) документы Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, регламентирующие работу врача поликлини-
ки, отделения стационара. Должностные инструкции. Нормы медицинской эти-
ки и деонтологии.

Медицинские документы на поликлиническом приёме. Требования к
оформлению. Организация, учёт работы врача и формы периодической госу-
дарственной статистической отчётности.

2. Оснащение и оборудование стоматологического кабинета поликлиники.
Условия безопасного труда, правила пожарной безопасности. Медицин-

ский инструментарий и материалы. Медицинская техника.
Правила асептики и антисептики, методика обработки и защиты рук ме-

дицинского персонала, санитарно-противоэпидемический режим.

3. Профессиональные приёмы и методики работы
В соответствии с минимумом содержания производственной практики,

предусмотренного образовательным стандартом специальности, студент вы-
полняет не более 50% в объёме от квалификационных требований по должно-
сти врача, не имеющего квалификационной категории.

3.1. Поликлиническая работа
 выполняет все виды работ, согласно настоящей программе, под контро-

лем непосредственного руководителя и с обязательным заполнением соответ-
ствующей медицинской документации: проводит клиническое обследование па-
циента, составляет план лечения, проводит реставрационную терапию, эндо-
донтическое лечение и профилактические мероприятия для поддержания сто-
матологического здоровья пациента;

 ежедневно отмечает в дневнике выполненный объём практических
навыков;
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 работает ассистентом (помощником врача-стоматолога), с учётом пра-
вил эргономики, организовывает своё рабочее место;

 изучает содержание документов (приказов, положений и инструкций),
регламентирующих санитарно-эпидемиологический режим в лечебно-
профилактическом учреждении;

 изучает методы профилактики внутрибольничной инфекции, гепатита,
ВИЧ-инфекции и ятрогенных факторов в стоматологии;

 знает и соблюдает технику безопасности и правила эксплуатации при работе
со стоматологическим оборудованием; основы эргономики в стоматологии, обязан-
ности помощника врача, основные вопросы медицинского права в стоматологии;

 участвует во врачебных конференциях поликлиники.

ЗАЧЁТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ВРА-
ЧЕБНОЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1-79 01 07 «СТОМАТОЛОГИЯ»

Вид практической подготовки,
название приема (методики) Норматив

Выполнено Уровень
подготовкивсего самосто-

ятельно
Санитарно-
противоэпидемическая, всего 2 2 2 3

1. Санитарно-просветительская
беседа (индивидуально) 2 2 2 3

Лечебно-диагностическая, всего 95 95 65 3
2. Опрос и осмотр пациента, ин-
дексная оценка состояния полости
рта

20 20 14 3

3. Заполнение медицинской доку-
ментации стоматологического пациен-
та, составление индивидуальных
планов лечебно-профилактических
мероприятий

20 20 14 3

4. Мотивация и обучение пациен-
тов, проведение профессиональной
гигиены рта

20 20 14 3

5. Инфильтрационная и провод-
никовая анестезия для лечения твёр-
дых тканей зубов, болезней пульпы

10 10 5 2

6. Препарирование кариозных по-
лостей I, II, V классов 10 10 7 3

7. Пломбирование кариозных по-
лостей I, II, V классов 10 10 7 3

8. Проведение отдельных этапов
эндодонтического лечения однокор-
невых зубов

5 5 4 3

Итого выполнено 97 97 67 3
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Примечания:
1. Выполнение зачетного норматива по каждому виду и приёму (методике)

практической работы студента:
– полностью и на 55-70% от норматива самостоятельно соответствует
умению (3-й уровень практической подготовки);
– полностью и на 35-54% от норматива самостоятельно – навыку (2-й
уровень практической подготовки);
– полностью и менее 35% от норматива самостоятельно – знанию (1-й
уровень);

2. Выполнение зачётного норматива менее чем на 35% при отсутствии са-
мостоятельного выполнения приёма (манипуляции) как практическая подго-
товка студента оценке не подлежит.

3. Для расчёта зачётных нормативов рекомендуется использование методи-
ки, описание которой дано в методических рекомендациях БГМУ (Разработка и
оформление методических материалов стажировки по специальностям клини-
ческой медицины: метод. реком. // В.Н. Альхимович. – Мн.: БГМУ, 2003. – С.
16-20).

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И ФОРМЫ САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Факторы риска развития кариозной болезни зубов (санитарный бюлле-
тень, брошюра).

2. Факторы риска развития заболеваний периодонта (санитарный бюлле-
тень, брошюра).

3. Методы и средства профилактики кариозной болезни зубов (санитарный
бюллетень, брошюра).

4. Методы и средства профилактики заболеваний периодонта (санитарный
бюллетень, брошюра).

5. Индивидуальная гигиена рта (санитарный бюллетень, брошюра).
6. Профессиональная гигиена рта (санитарный бюллетень, брошюра).
7. Современные методы лечения кариеса зубов (санитарный бюллетень,

брошюра).
8. Современные методы лечения заболеваний периодонта (санитарный

бюллетень, брошюра).
9. Современные методы эндодонтического лечения (санитарный бюллетень,

брошюра).
Рекомендовано выполнение также иной санитарно-просветительной ра-

боты, тематика и форма которой согласовываются с руководителем производ-
ственной практики учреждения здравоохранения.
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ИНФОРОМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормативные правовые документы
1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1030 от

30.09.2010 г. «Об утверждении клинического протокола оказания скорой (неот-
ложной) помощи взрослому населению».

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1245 от
26.12.2011 г. «Об утверждении клинического протокола стоматологического
профиля».

3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №24
14.01.2011 г. «Об утверждении форм первичной медицинской документации в
стоматологии».

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1350 от
21.12.2010г. «О мерах совершенствования работы по раннему выявлению онко-
логических заболеваний».

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
№109 от 9 августа 2010. «Санитарные нормы, правила и гигиенические норма-
тивы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию
организаций здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний
в организациях здравоохранения».

6. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
№109 от 19.10.2009г. «Инструкция о порядке организации оказания медицин-
ской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека».

7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
14.11.2011 г. №112. «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиениче-
ских нормативов «Требования к проведению эпидемиологического надзора за
вирусными гепатитами в Республике Беларусь».

8. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
25.11.2002 № 165. «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями
здравоохранения».

9. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
20.10.2005 г. № 147. «Об утверждении правил обращения с медицинскими от-
ходами «Санитарные правила и нормы 2.1.7.14-20-2005».

10. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
28.04.2010 г. №47. «Об утверждении Инструкции о порядке проведения обяза-
тельных медицинских осмотров работающих».
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Литература
Основная:
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Минск: БГМУ, 2010. – 43 с.
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класса. Кариес цемента: учеб.-метод. пособие / А.А. Горегляд, С.Н. Храмченко.
– Минск: БГМУ, 2007. – 32 с.

7. Городецкая, О.С. Стеклоиономерные цементы (состав, свойства и особенно-
сти клинического применения): учеб.-метод. пособие / О.С. Городецкая, Н.А. Юди-
на, Л.А. Казеко. – Мн.: БГМУ, 2004. – 48 с.

8. Дмитриева, Н.И. Ошибки в диагностике пульпита : учеб.-метод. пособие
/ Н.И.Дмитриева [и др.]. – Минск: БГМУ, 2006. – 28 с.

9. Дмитриева, Н.И. Порядок ведения медицинской документации врачом-
стоматологом: учеб.-метод. пособие / Н.И. Дмитриева, Н.П. Руденкова. –
Минск: БГМУ, 2010. – 49 с.

10.Дмитриева, Н.И. Эргономика в работе врача-стоматолога : учеб.-метод.
пособие / Н.И.Дмитриева, Н.П. Руденкова, С.П. Сулковская. – Минск: БГМУ,
2007. – 30 с.

11.Казеко, Л.А. Апикальный периодонтит: учеб.-метод. пособие / Л.А. Казе-
ко [и др.]. – Минск: БГМУ, 2007. – 19 с.

12.Казеко, Л.А. Ирригационные растворы, хелатные агенты и дезинфектанты
в эндодонтии : учеб.-метод. пособие / Л.А. Казеко, С.С. Лобко. – Минск: БГМУ,
2013. – 45 с.

13.Казеко, Л.А. Контактный пункт. Способы восстановления: учеб.-метод.
пособие / Л.А. Казеко, О.А. Круглик. – Минск: БГМУ, 2007. – 28 с.

14.Казеко, Л.А. Методы дезинфекции корневых каналов: учеб.-метод. посо-
бие / Л.А. Казеко, И.Н. Федорова. – Минск: БГМУ, 2009. – 40 с.

15.Казеко, Л.А. Повышенное стирание зубов: учеб.-метод. пособие /
Л.А.Казеко, О.А. Круглик. – Минск: БГМУ, 2009. – 48 с.
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16.Казеко, Л.А. Пульпит: клиника, диагностика и дифференциальная диагности-
ка: учеб.-метод. пособие / Л.А.Казеко [и др.]. – Минск: БГМУ,2006. – 24 с.

17.Казеко, Л.А. Современные подходы к механической обработке корневых
каналов зубов: учеб.-метод. пособие / Л.А. Казеко, Н.Ю. Фадеева. – Минск:
БГМУ, 2013. – 22 с.

18.Латышева, С.В. Клинические аспекты патогенеза апикальных периодон-
титов: учеб.- метод. пособие / С.В.Латышева, Т.В. Будевская, Л.Л. Александро-
ва. – Минск: БГМУ, 2009. – 44 с.

19.Латышева, С.В. Ошибки, осложнения в эндодонтии и методы их профи-
лактики: учеб.-метод. пособие / С.В. Латышева, О.И. Абаимова, Т.В. Будевская.
– Минск : БГМУ, 2012. – 43 с.

20.Латышева, С.В. Техника эндодонтического препарирования зубов: учеб.-
метод. пособие / С.В. Латышева, О.И. Абаимова. – Минск: БГМУ, 2009. – 80 с.

21.Леус, П.А. Зубные отложения и методика их удаления: учеб.-метод. пособие /
П.А.Леус, С.С.Лобко, Л.И.Палий. – Мн.: БГМУ, 2001. – 40 с.

22.Леус, П.А. Кариес зубов. Этиология, патогенез, эпидемиология, класси-
фикация: учеб.-метод. пособие / П.А. Леус. – Минск: БГМУ, 2007. – 35 с.

23.Леус, П.А. Нарушения развития эмали зубов (неэндемическая крапча-
тость, гипоплазии эмали): учеб.-метод. пособие / П.А.Леус, О.А.Козел. –
Минск: БГМУ, 2004. – 22 с.

24.Леус, П.А. Отложения на зубах. Роль зубного налета в физиологии и па-
тологии полости рта: учеб.-метод. пособие / П.А. Леус. – Минск: БГМУ, 2007. –
32 с.

25.Леус, П.А. Эпидемиология и профилактика болезней периодонта: метод.
рекомендации / П.А. Леус, С.В. Латышева, С.С. Лобко. – Минск: БГМУ, 2002. –
39 с.

26.Лобко, С.С. Возможные ошибки в диагностике и лечении кариеса: учеб.-
метод. пособие / С.С. Лобко [и др.]. – Минск: БГМУ, 2005. – 31 с.

27.Лобко, С.С. Кариес эмали (клиника, диагностика, профилактика, лечение):
учеб.-метод. пособие / С.С. Лобко, Т.В. Будевская. – Мн.: БГМУ, 2004. – 20 с.

28.Лобко, С.С. Клиника, диагностика и лечение кариеса дентина: учеб.-
метод. пособие / С.С. Лобко, С.В.Латышева, М.Н.Давыдова. – Минск: БГМУ,
2009. – 44 с.

29.Лобко, С.С. Способы удаления зубных отложений: учеб.-метод. пособие /
С.С.Лобко. – Минск: БГМУ, 2009. – 47 с.

30.Модринская, Ю.В. Методы выявления факторов риска и ранняя диагностика
кариеса зубов: учеб.-метод. пособие / Ю.В.Модринская, С.М.Тихонова. – Мн.
БГМУ, 2003. – 48 с.

31.Модринская, Ю.В. Методы минимального инвазивного лечения кариеса
зубов. ART-методика. Туннельное препарирование: учеб.-метод. пособие /
Ю.В.Модринская, С.Н.Храмченко. – Минск: БГМУ, 2005. – 26 с.

32.Модринская, Ю.В. Оценка риска возникновения и прогнозирование кариеса
зубов: учеб.-метод. пособие / Ю.В. Модринская. – Минск: БГМУ, 2013. – 23с.
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33.Походенько-Чудакова, И.О. Деонтология и этика врача-стоматолога:
учеб.-метод. пособие / И.О.Походенько-Чудакова, О.И.Абаимова. – Минск:
БГМУ, 2004. – 44 с.

34.Пустовойтова, Н.Н. Современные подходы к диагностике кариозной бо-
лезни: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Пустовойтова, Л.А. Казеко. – Минск БГМУ,
2010. – 44 с.

35.Сулковская, С.П. Методы лечения пульпита: учеб.-метод. пособие /
С.П.Сулковская [и др.]. – Минск: БГМУ, 2006. – 30 с.

36.Третьякович, А.Г. Обезболивание в клинике терапевтической стоматологии:
учеб.-метод. пособие / А.Г. Третьякович и др.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн. :
БГМУ, 2004. – 52 с.

37.Храмченко, С.Н. Композиционные материалы в терапевтической стома-
тологии: учеб.-метод. пособие / С.Н.Храмченко, Л.А.Казеко. – Минск: БГМУ,
2007. – 20 с.

38.Храмченко, С.Н. Современные адгезивные системы : учеб.-метод. посо-
бие / С.Н.Храмченко, Л.А.Казеко, А.А.Горегляд. 2-е изд., перераб. и доп. –
Минск : БГМУ, 2008. – 47 с.

39.Храмченко, С.Н. Финишная обработка реставраций: учеб.-метод. пособие
/ С.Н. Храмченко, Л.А. Казеко. – Минск: БГМУ, 2010. – 28 с.

Организация производственной практики
Деканат факультета информирует студентов о сроках, базах производ-

ственной практики и распределяет их по базам. На период практики деканат
формирует учебные группы, в которых назначаются старосты.

Сотрудники деканата готовят проекты приказов о направлении студентов
на производственную практику на основании предложений кафедры; составля-
ют и доводят до сведения студентов, проходивших практику вне г. Минска,
график сдачи дифференцированного зачёта.

Преподаватель кафедры перед началом практики знакомит студентов с
целью, задачами, календарным планом прохождения практики, требованиями к
ведению отчётной документации. Контролирует своевременность сроков нача-
ла и окончания практики, следит за соблюдением графика работы студентов.
По окончании врачебной поликлинической производственной практики прове-
ряет отчётную документацию, принимает дифференцированный зачёт.

Для прохождения производственной практики студент обязан:
 написать заявление в установленной форме на имя декана факультета;
 пройти медицинский осмотр по графику, составленному деканатом факуль-

тета, и получить справку о состоянии здоровья;
 посетить курсовое собрание по организационно-методическим вопросам с

участием руководителя производственной практики университета, инженера
по технике безопасности университета, руководителями производственной
практики от кафедры.

Староста группы производственной практики участвует в составлении
графика прохождения производственной практики на базе, доводит его до све-
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дения студентов группы практики и следит за производственной дисциплиной,
информирует руководителя производственной практики от кафедры о наруше-
ниях студентами трудовой дисциплины. По окончании производственной прак-
тики староста подписывает у руководителя учреждения здравоохранения от-
чётную документацию студентов (дневник, отчёт о выполнении программы
врачебной поликлинической производственной практики, листок ежедневного
учёта работы врача-стоматолога (форма № 037/у), дневник учёта лечебно-
профилактической работы врача-стоматолога (форма 039/у), письменную ха-
рактеристику непосредственного руководителя практики).

По окончании производственной практики студент сдаёт дифференциро-
ванный зачёт руководителю производственной практики от кафедры. В случае
несогласия студента с оценкой, в установленном порядке создаётся комиссия
по аттестации, которая повторно принимает дифференцированный зачёт у дан-
ного студента.

Текущая аттестация в форме дифференцированного зачёта проводится по
представленному студентом дневнику, отчёту о выполнении программы вра-
чебной поликлинической производственной практики, листку ежедневного
учёта работы врача-стоматолога, дневнику учёта лечебно-профилактической
работы врача-стоматолога, письменной характеристике на студента, выданной
непосредственным руководителем практики от учреждения здравоохранения.

Студенты, проходившие производственную практику в г. Минске, сдают
дифференцированный зачёт в последний день производственной практики.
Студенты, проходившие производственную практику за пределами г. Минска,
сдают дифференцированный зачёт руководителю производственной практики
от кафедры согласно графику, составленному деканатами факультетов, в тече-
ние первых двух недель следующего учебного года.

Студент, не выполнивший программу производственной практики, полу-
чивший отрицательный отзыв руководителя практики от учреждения здраво-
охранения, неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного
зачёта руководителю от кафедры повторно, направляется на производственную
практику в свободное от учёбы время на платной основе.

Обязанности студента при прохождении врачебной поликлинической
производственной практики

1. Точно в назначенный срок явиться в учреждение здравоохранения для
прохождения практики;

2. Пройти в учреждении здравоохранения инструктаж по охране труда и
технике безопасности;

3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, техники безопас-
ности, санитарно-эпидемиологический режим в учреждении здравоохра-
нения.

4. Соблюдать правила и требования медицинской этики и деонтологии.
5. Вести отчётную документацию установленного образца (см. приложе-

ния);
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6. Выполнить требуемый объем лечебной, профилактической, санитарно-
просветительной и других видов работ, предусмотренных учебной про-
граммой врачебной поликлинической производственной практики по те-
рапевтической стоматологии.

Обязанности общего и непосредственного руководителя врачебной
поликлинической производственной практики

1. Ознакомить студентов, прибывших для прохождения практики, с персо-
налом и особенностями работы стоматологического отделения и кабине-
тов.

2. Провести инструктаж со студентами по охране труда и технике безопас-
ности, ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, пра-
вилами профилактики внутрибольничной инфекции, составить план и
график работы студентов.

3. Провести беседу деонтологического и общественно-политического ха-
рактера.

4. Осуществлять организацию и контроль выполнения студентами необхо-
димого объёма и видов работ, предусмотренных учебной программой
практики.

5. Контролировать качество ведения учётной документации, дневника вра-
чебной поликлинической производственной практики.

6. По завершению практики проконтролировать составление студентами
отчётов и подготовить на них персональные характеристики.

7. Представить на имя декана стоматологического факультета замечания и
предложения по улучшению проведения врачебной поликлинической
производственной практики.

Требования к оформлению отчётной документации
1. В дневнике студент отражает содержание работы, которую выполнял

лично или в которой участвовал (ассистировал). Дневник должен быть акку-
ратно оформлен и прошит в папку-скоросшиватель; в начале его следует дать
точный адрес поликлиники и краткое её описание, краткую характеристику те-
рапевтического отделения (кабинета); далее ежедневно необходимо отражать
количество пациентов, описывать проводимое обследование, диагноз, указы-
вать виды проведённого лечения; дневник ежедневно подписывается непосред-
ственным руководителем

2. Студент ежедневно заполняет «Листок ежедневного учёта работы вра-
ча-стоматолога» (форма № 037/у), и «Дневник учёта работы врача-
стоматолога» (форма 039/у). В конце каждого рабочего дня «Листок ежеднев-
ного учёта работы врача-стоматолога» подписывается непосредственным руко-
водителем практики.

3. «Листок ежедневного учёта работы врача-стоматолога» (форма №
037/у) и «Дневник учёта лечебно-профилактической работы врача-
стоматолога» (форма 039/у) заполняются в соответствии с приказом МЗ РБ «О
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порядке ведения, заполнения, хранения форм первичной медицинской доку-
ментации в стоматологической службе» № 02-3-13/738-63 от 20.04.2011 года.

4. По завершению врачебной поликлинической производственной практи-
ки студент составляет отчёт по проделанной работе. Отчёт должен соответство-
вать тому объёму работы, который отражён в дневнике по каждому дню рабо-
ты. Отчёт подписывает студент, непосредственный руководитель практики и
главный врач учреждения здравоохранения.

Контроль практических навыков студента
Непосредственный руководитель ежедневно проводит со студентом

собеседование, в котором обсуждаются все вопросы, возникшие во время рабо-
ты, оценивается правильность техники выполнения практического задания. Со-
беседование должно быть направлено на проверку степени освоения практиче-
ских навыков и возможности самостоятельного их выполнения, проверяется и
обсуждается правильность оформления медицинской документации.

После окончания практики каждый студент в конце дневника состав-
ляет отчёт по врачебной поликлинической производственной практике по курсу
«Терапевтическая стоматология» за 10 дней работы. Отчёт заверяется подпи-
сью главного врача и печатью учреждения здравоохранения.

Руководитель готовит характеристику студенту за период практики, в
которой даётся оценка деловым качествам студента, его теоретической и прак-
тической подготовке, выполнению им программы врачебной поликлинической
производственной практики, активности в освоении практических навыков и
достигнутому их уровню. Отмечается выполнение студентом правил внутрен-
него трудового распорядка, санитарного эпидемиологического режима, правил
медицинской этики и деонтологии, участие в санитарно-просветительной рабо-
те. При необходимости, делаются замечания по работе студента. Характеристи-
ку подписывает студент-практикант, непосредственный руководитель практи-
ки, главный врач учреждения здравоохранения.

Преподаватель кафедры проводит зачётное занятие, на котором опре-
деляется полнота выполнения студентом требуемого объёма практических
навыков, оценивается способность студента к самостоятельному выполнению
основных видов лечебной работы в соответствии с критериями оценки знаний и
практических навыков, утверждённых приказом по университету.

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту
1. Предстерилизационная подготовка и стерилизация стоматологического ин-

струментария.
2. Методы диагностики в терапевтической стоматологии.
3. План обследования первичного стоматологического пациента.
4. Стоматологическая амбулаторная карта. Учётно-отчётная стоматологиче-

ская документация. Правила заполнения.
5. Индексная оценка стоматологического статуса.
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6. Профессиональная гигиена рта. Этапы проведения.
7. Методы индикации зубных отложений. Гигиенические индексы. Методы

удаления зубных отложений.
8. Факторы риска в возникновении воспаления десны.
9. Клинические проявления воспаления десны. Методы диагностики. Десневой

индекс (GI, Loe-Silness), методика определения, интерпретация.
10.Лечебно-профилактические мероприятия по устранению воспаления десны.
11.Клинические признаки деструктивных процессов в тканях периодонта.
12.Клинические методы исследования, характеризующие деструктивные про-

цессы в тканях периодонта. Комплексный периодонтальный индекс (КПИ).
Методика определения. Интерпретация.

13.Кариес зубов. Механизм развития, эпидемиология.
14.Определение кариеса зубов. Классификации кариеса: международная

(ВОЗ,1997), клинико-топографическая (по Блэку) и др.
15.Факторы риска в возникновении кариеса зубов. Кариесрезистентность и ка-

риесвосприимчивость.
16.Современная концепция развития кариеса зубов.
17.Кариес эмали (кариес в стадии пятна). Клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика.
18.Кариес эмали (поверхностный кариес). Клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика.
19.Дифференциальная диагностика кариеса эмали.
20.Кариес эмали. Лечение.
21.Кариес дентина. Клиника, методы диагностики.
22.Дифференциальная диагностика кариеса дентина.
23.Кариес дентина. Методы лечения.
24.Показания к выбору пломбировочных материалов при пломбировании кари-

озных полостей различной локализации.
25.Профилактика кариеса зубов у взрослых
26.Методы и средства обезболивания в терапевтической стоматологии.
27.Показания и противопоказания к проведению местной анестезии на терапев-

тическом приёме.
28.Осложнения при проведении местной анестезии. Профилактика осложне-

ний.
29.Малоинвазивные методы оперативного лечения кариеса зубов. Показания и

противопоказания. Методика проведения.
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30.Основные этапы работы с адгезивными системами.
31.Композиционные пломбировочные материалы химического отверждения.

Показания и противопоказания к применению. Методика работы.
32.Композиционные пломбировочные материалы светового отверждения. По-

казания и противопоказания к применению. Методика работы.
33.Критерии оценки качества пломб.
34.Пульпит. Механизм развития. Классификации (МКБ-10, Гофунга Е.М.).
35.Острый пульпит. Клиника, методы диагностики. Лечение.
36.Острый гнойный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диа-

гностика. Лечение.
37.Хронический пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагно-

стика. Лечение.
38.Хронический гиперпластический пульпит. Клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика. Лечение.
39.Хронический язвенный пульпит. Клиника, диагностика, дифференциальная

диагностика. Лечение.
40.Некроз пульпы. Механизм развития. Клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика. Лечение.
41.Дифференциальная диагностика различных форм пульпита.
42.Методы лечения пульпита.
43.Лечение пульпита под местным обезболиванием. Показания. Противопока-

зания. Этапы лечения.
44.Лечение пульпита с использованием девитализирующих средств. Показания.

Противопоказания. Этапы лечения.
45.Апикальный периодонтит. Механизм развития. Классификация (МКБ-10;

И.Г. Лукомский).
46.Острый апикальный периодонтит. Клиника, методы диагностики. Неотлож-

ная помощь.
47.Хронический апикальный периодонтит. Клиника, методы диагностики.
48.Правила работы с эндодонтическим инструментарием в клинике.
49.Средства для заполнения корневых каналов. Классификация. Показания и

противопоказания. Методика применения.
50.Оценка качества эндодонтического лечения.
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Приложение 1. Макет оформления дополнений

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ1 К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО (ВИД) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ НА 20__-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД

Содержание дополнений, изменений Основание
1.
2.

Учебная программа пересмотрена, одобрена на заседании (название) кафедры
«___» _____ 20__ г. (протокол № __).

УТВЕРЖДАЮ
Декан (название) факультета
(ученая степень, ученое звание)
«___» ______ 20__ г. И.О. Фамилия

1 Таблица оформляется при ежегодном пересмотре и (или) обновлении учебной программы.

Заведующий кафедрой
(ученая степень, ученое звание) И.О. Фамилия
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Приложение 2. Образец оформления титульного листа дневника

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждения образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Учреждение здравоохранения
(НАЗВАНИЕ)

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
____________И.О. Фамилия
____________ 20__ г.
М/П

Д Н Е В Н И К
врачебной поликлинической производственной практики

по терапевтической стоматологии

(Фамилия, имя, отчество студента)

Факультет стоматологический
Курс 3
Академическая группа №

База практики
(название учреждения здравоохранения)

Руководитель практики________________
(Фамилия И.О.)

Преподаватель БГМУ_________________
(Фамилия И.О.)

Минск БГМУ 20__
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Приложение 3. Примерная форма дневника практиканта

ЗАПОЛНЕНИЕ ДНЕВНИКА

Дата Формы и виды работы Всего, из них само-
стоятельно

В графе «да-
та» - отме-
чается дата
фактического
посещения
пациентом
врача.

В графе «формы и виды работ» отмечают-
ся:
ФИО – пациента и его возраст;
Жалобы, с которыми обратился пациент;
Клиника (St. loc) заболевания с обязательны-
ми индексными методами обследования
(КПУ, OHI-S, КПИ);
Диагноз заболевания по классификации МКБ-
10;
Лечение диагностируемого заболевания с
учётом мотивации и обучением индивидуаль-
ной гигиене полости рта пациента.

Записываются (пе-
речисляются)
только выполняе-
мые студентом
виды работ.
Указывается сте-
пень участия
(наблюдал, асси-
стировал, выполнял
самостоятельно) в
выполнении каж-
дого вида работы.

Подпись студента (ежедневно)

Дата, подпись руководителя (ежедневно)

Примечания:
1. Записи выполняются аккуратно, разборчивым почерком или с использо-

ванием принтерной печати. Исправления, дополнения после визирования запи-
сей руководителем практики не допускаются.

2. Оформление дневника, отчёта, характеристики выполняется на бумажном
носителе формата А4 с использованием приложения Ms Word и осуществляется в
соответствии с требованиями государственного стандарта СТБ 6-38-2004 к рекви-
зитам, тексту, оформлению документа и данных в таблицах.

3. Подпись руководителя в дневнике практики заверяется в установленном
порядке.

4. Дневники, отчёты, характеристики, иные документы по каждому виду
производственной практики хранятся в соответствии с номенклатурой дел ка-
федр БГМУ, ответственных за организацию производственной практики.
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Приложение 4. Форма отчёта о практике

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
(название учрежде-
ния здравоохранения)

И.О. Фамилия
«___» ______ 20__ г.

М.П.

Отчёт студента ______________________________________________________
(Фамилия, имя отчество)

о врачебной поликлинической производственной практике на базе ___________
____________________________________________________________________

(название учреждения здравоохранения в соответствии с государственным реестром)

в период с «____» _______ 20__ г. по «____» ______ 20__ г.

Вид практической
подготовки, название

приёма (методики)
Норматив

Выполнено

всего
самостоятельно

абсолютное
количество

относительное
количество, %

Перечень видов
практической под-
готовки, которые
необходимо выпол-
нить студенту за
время прохождения
им врачебно-
поликлинической
практики (см. стр.7)

Зачётный нор-
матив опреде-
лён учебной
программой
врачебно-
поликлиниче-
ской производ-
ственной
практикой для
специальности
(стр.7)

Всего выполне-
но общее коли-
чество приня-
тых студен-
тами пациен-
тов, как под
руководством
непосред-
ственного ру-
ководителя,
так и само-
стоятельно

Абсолютное
количество –
это количе-
ство приня-
тых паци-
ентов сту-
дентом са-
мостоя-
тельно

% - это процент
самостоятельно
выполненных
студентом ле-
чебно-
профилактиче-
ских манипуля-
ции от зачётно-
го норматива
(абс. к-во : нор-
матив x 100%)

Приложением к отчёту является санитарно-просветительная работа студента по
теме «Название….»

Студент-практикант ______________
(подпись)

Руководитель ____________________
(подпись)

«___» _____ 20__ г.
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Приложение 5. Примерная форма характеристики

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
на студента-практиканта ____________________________________________

(Фамилия, имя отчество)

В характеристике должны быть учтены следующие пункты:
1. (Фамилия И.О. студента) проходил(а) (вид практики) производствен-

ную практику на базе УЗ («Название») в (кабинетах, отделениях) с ___ 20_ г по
___20_ г.

2. В характеристике следует отразить деловые качества студента-
практиканта, проявленную способность к приобретению профессиональных
умений на должности помощника врача-стоматолога.

3. Дать общую оценку результатам выполнения учебной программы
практики и достигнутого уровня практической подготовки.

4. Указать наличие и результаты развития личных качеств, необходимых
для профессии врача.

5. Охарактеризовать взаимоотношения с коллективом, знание и выполне-
ние норм медицинской этики и деонтологии.

6. В заключение следует дать рекомендации по допуску студента к теку-
щей аттестации по производственной практике, предложения вузу по улучше-
нию качества теоретической подготовки, предшествующей направлению сту-
дента на практику.

Главный врач (название учрежде-
ния здравоохранения) И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

Непосредственный
руководитель практики (название
учреждения здравоохранения) И.О. Фамилия

«___» _____ 20__ г.

С характеристикой ознакомлен(а).

(дата) (подпись студента-практиканта) (расшифровка подписи)

Примечание. Объем характеристики – не более 1 (одной) страницы.
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