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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Цели и задачи практики 

 
Цель:  

Расширение и улучшение практических умений и навыков по специальности 31.08.72 
Стоматология общей практики, полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование 
профессиональных компетенций врача-стоматолога, приобретение дополнительного опыта в 
решении профессиональных задач. 

Задачи практики: 
Закрепить и дополнить у обучающихся компетенции, включающие в себя способ-

ность/готовность: 
1. К осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление при-
чин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного вли-
яния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК–1); 

2. К проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осу-
ществлению диспансерного наблюдения (ПК–2); 

3. готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-
щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК–3); 

4. готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-ста-
тистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК - 4); 

5. К определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классифика-
цией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК–5); 

6. К ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями (ПК–6); 
7. готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуж-

дающихся в стоматологической помощи (ПК - 7); 
8. К применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментоз-

ной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК–8); 
9. К формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направлен-

ной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК–9); 
10. К применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК–10); 
11. К участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием ос-

новных медико-статистических показателей (ПК–11); 
12. готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК–12); 
13. готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК–13). 
 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы 

Производственная (клиническая) практика (вариативная часть) относится к вариативной 
части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО по специальности 31.08.72 - Стоматология общей прак-
тики. 
 
Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами: 
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Стоматология общей практики 
Знания:  основы законодательства Российской Федерации,  основные нормативно-техни-

ческие документы по охране здоровья населения; основы страховой медицины в Российской Фе-
дерации, структуру современной системы здравоохранения Российской Федерации; особенности 
работы врача-стоматолога при заключению договоров на оказание медицинских услуг в рамках 
программ обязательного и добровольного медицинского страхования с пациентами,  с любыми 
предприятиями,  учреждениями,  страховыми компаниями в установленном законом порядке; 
требования и правила в получении информированного согласия пациента на диагностические и 
лечебные процедуры; основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоро-
вья населения; санитарно-гигиенические требования к организации медицинских организаций 
стоматологического профиля; проблемы медико-санитарной и стоматологической помощи ли-
цам, связанным с профвредностями; особенности организации и основные направления деятель-
ности участкового врача-стоматолога; методы использования соответствующих химических 
средств и фармацевтических препаратов для контроля зубного налета; стоматологические ин-
струменты и аппаратуру.   

Умения: анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, 
состояние здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и 
организации медицинской помощи; собрать полный медицинский анамнез пациента, включая 
данные о состоянии полости рта и зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать 
биологическую, медицинскую, психологическую и социальную информацию); вести медицин-
скую документацию различного характера в стоматологических амбулаторно-поликлинических 
и стационарных учреждениях; проводить работу по пропаганде стоматологического здоровья, 
направленную на предупреждение наследственных и врожденных заболеваний; оценивать ре-
зультаты лучевой и ультразвуковой диагностики, используемые в стоматологической практике; 
определить состояние, требующее неотложной стоматологической и медицинской помощи, вы-
ходящей за рамки компетенции стоматолога общей практики, и немедленно обратиться к соот-
ветствующим специалистам; обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 
использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной меди-
цины), устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья (в том числе 
стоматологического) от воздействия факторов среды обитания; применять методы асептики и 
антисептики, медицинский инструментарий, медикаментозные средства в лабораторно-диагно-
стических и лечебных целях; проводить лечение и профилактику.  

Навыки: владеть методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в меди-
цинских организациях; владеть оценками состояния стоматологического здоровья населения раз-
личных возрастно-половых групп; владеть методами интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики у пациентов разного возраста; владеть методами орга-
низации первичной профилактики стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, 
формирования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья отдельных лиц, семей и 
общества, в том числе,  к отказу от вредных привычек,  влияющих на состояние полости рта; 
владеть методами определения стоматологических индексов; владеть методами диагностики и 
лечения кариеса, болезней пульпы и периодонта, заболеваний пародонта и слизистой рта у детей 
и взрослых в соответствие с нормативными документами ведения пациентов; владеть методами 
диспансеризации в стоматологии у детей и взрослых.  

 
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

Знания: принципов предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; принципов организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
правил оказания медицинской помощи при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуа-
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циях; современных методов, средств, способов проведения лечебно-эвакуационных мероприя-
тий при оказании медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; организации 
медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций; санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий при эвакуации насе-
ления; мероприятий по защите населения при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; правил и порядков медицинской эвакуации; прин-
ципов сортировки пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

Умения: проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; организо-
вывать защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-
становки; оказывать медицинскую помощь при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных си-
туациях; выполнять лечебно- эвакуационные мероприятия по оказанию медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, определять вид и объем оказываемой медицинской помощи по-
страдавшим; оказывать врачебную помощь пострадавшим в очагах поражения при чрезвычай-
ных ситуациях и на этапах медицинской эвакуации; проводить сердечно-легочную реанимацию 
при терминальных состояниях; проводить мероприятия противошоковой терапии; организовать 
медицинскую помощь и эвакуацию при чрезвычайных ситуациях. 

Навыки: владения методами оценки медико-тактической обстановки в очагах чрезвычай-
ных ситуаций и очагах массового поражения; методикой проведения основных мероприятий по 
защите пациентов от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; навыками организации и 
проведения основных мероприятий по санитарной и специальной обработке; методикой оценки 
состояний угрожающих жизни; алгоритмом проведения медицинской сортировки, способами 
оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших; навыком выполнения 
основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию врачебной помощи 
при неотложных и угрожающих жизни состояниях; методами оценки медико-тактической обста-
новки в очагах чрезвычайных ситуаций и очагах массового поражения; алгоритмом проведения 
медицинской сортировки, способами оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях; навыками организации и проведения основных меро-
приятий по санитарной и специальной обработке методами ведения отчетной документации, спо-
собностями оценивать эффективность взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации с другими службами ЧС. 

 
Педагогика 

Знания: нормативно-правовой базы организации обучения по направлению здравоохра-
нение, психологических основ обучения, основных принципов дидактики; психологических ас-
пектов мотивации к сохранению здоровья, основных понятий теории личности. 

Умения: планировать проведение семинарских и практических занятий; планировать про-
ведение профилактических встреч. 

Навыки: подготовки правильно построенных презентаций для использования в учебном 
процессе; подготовки правильно построенных презентаций для использования в просветитель-
ной работе.  

Общественное здоровье и здравоохранение: 
Знания: взаимоотношения «врач-пациент», взаимоотношения в коллективе; морально-

этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения, права паци-
ента и врача, основы современного медицинского законодательства; принципы ведения дискус-
сий в условиях плюрализма мнений и основные способы разрешения конфликтов; основные 
направления психологии, психологию личности и малых групп; взаимоотношения «врач-паци-
ент», взаимоотношения в коллективе; основные принципы маркетинга медицинских услуг; ос-
новные направления психологии, психологию личности и малых групп; основы организации про-
филактики; основы организации медицинской деятельности; основы применения статистиче-
ского метода; возможности использования статистических показателей при оценке состояния 
здоровья населения и деятельности медицинских организаций. 
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Умения: обеспечивать рабочие отношения с другими членами коллектива; организовать 

работу младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях; применять 
нормы законодательства в конкретных практических ситуациях; соблюдать и защищать права 
врачей и пациентов; соблюдать правила поведения врача с позиций современного маркетинга; 
планировать собственную деятельность и работу рабочей группы; давать распоряжения персо-
налу; осуществлять контроль исполнения; проводить базовую статистическую обработку дан-
ных; анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья населения 
и влияние на него факторов окружающей и производственной среды. 

Навыки: изложения собственной точки зрения, анализа и логического мышления, мо-
рально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов, принципами врачебной 
деонтологии и медицинской этики; навыками информирования пациентов и их родственников в 
соответствии с требованиями правил «информированного согласия»; общения с людьми; форми-
рования приказов; формирования планов, принятия решений; владеть показателями, характери-
зующими состояние здоровья населения и результатами деятельности организаций и подразде-
лений здравоохранения, методикой расчета показателей медицинской статистики. 
 

Микробиология 
Знания: принципов предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; принципов организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
правил оказания медицинской помощи при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуа-
циях. 

Умения: проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; организо-
вывать защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-
становки; оказывать медицинскую помощь при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных си-
туациях. 
Навыки: владения методами оценки медико-тактической обстановки в очагах чрезвычайных си-
туаций и очагах массового поражения; методикой проведения основных мероприятий по защите 
пациентов от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; методикой организации и прове-
дения основных мероприятий по санитарной и специальной обработке. 

А также знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами по выбору вариативной 
части ОПОП ВО. 
 
1.3. Место проведения практики 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 2 курсе.  
Место проведения практики определяется Договором об организации практической подго-

товки обучающихся, заключаемым между образовательной или научной организацией и меди-
цинской организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных 
средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, ап-
течной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляю-
щей деятельность в сфере охраны здоровья. 

 
1.4.Способы проведения практики 

Способы проведения производственной (клинической) практики (вариативная часть): 
- стационарная; 
- выездная.  
Стационарная практика проводится в Институте или в иных профильных организациях и 

учреждениях, расположенных на территории города Санкт-Петербург.  
Выездной является практика, которая проводится за пределами места нахождения 

Института. 
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1.5. Роль производственной (клинической) практики (вариативная часть) в формирова-

нии компетенций выпускника 
Данная практика является составляющей в формировании следующих профессиональных 

компетенций: 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8, ПК-9; ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 
1.6. Требования к результатам освоения практики 

№ 
п/п 

Компетенции 
В результате практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Индекс Содержание 

1.  ПК-1 готовность к 
осуществлению 
комплекса меро-
приятий, направ-
ленных на сохра-
нение и укрепле-
ние здоровья и 
включающих в 
себя формирова-
ние здорового 
образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) распро-
странения стома-
тологических за-
болеваний, их 
раннюю диагно-
стику, выявление 
причин и усло-
вий их возникно-
вения и разви-
тия, а также 
направленных на 
устранение вред-
ного влияния на 
здоровье чело-
века факторов 
среды его обита-
ния 

научные основы здоро-
вого образа жизни; 
влияние наследствен-
ных факторов и факто-
ров внешней среды на 
здоровье населения, в 
том числе и на возник-
новение основных сто-
матологических забо-
леваний; 
принципы  профилак-
тики основных стома-
тологических заболе-
ваний; 
основы планирования, 
внедрения, оценки эф-
фективности про-
граммы профилактики 
стоматологических за-
болеваний среди  насе-
ления. 
 

анализировать и 
оценивать состоя-
ние здоровья насе-
ления и вероят-
ность неблагопри-
ятного влияния на 
него факторов 
окружающей 
среды;  
анализировать ка-
чество питьевой 
воды,   
структуру здоро-
вого (рациональ-
ного) питания; 
Давать рекоменда-
ции по организа-
ции здорового об-
раза жизни, гигие-
нического воспита-
ния, профилактики 
и борьбы с вред-
ными  привычками 
обучать население 
практическим 
навыкам по гигиене 
рта и методам их 
контроля; 

знаниями о стомато-
логической заболева-
емости населения 
России и зарубежных 
стран и тенденции их 
развития; методами 
проведения сани-
тарно-просветитель-
ной работы среди 
окружения и населе-
ния; умением ис-
пользовать получен-
ную информацию 
для решения вопро-
сов профилактики за-
болеваний, обуслов-
ленных факторами 
окружающей среды. 

2.  ПК-2 готовность к про-
ведению профи-
лактических ме-
дицинских 
осмотров, дис-
пансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за 
пациентами со 
стоматологиче-
ской патологией 

особенности клиниче-
ского проявления ос-
новных стоматологи-
ческих заболеваний; 
принципы диспансери-
зации, организацион-
ные формы проведе-
ния плановой санации 
полости рта 

проводить сбор жа-
лоб, анамнеза, ос-
мотр  

знаниями о совре-
менных достижениях 
в области диагно-
стики и профилак-
тики, лечения основ-
ных стоматологиче-
ских заболеваний  
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3.  ПК-3 готовность к про-

ведению проти-
воэпидемиче-
ских мероприя-
тий, организации 
защиты населе-
ния в очагах 
особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении ради-
ационной обста-
новки, стихий-
ных бедствиях и 
иных чрезвычай-
ных ситуациях 

принципы предупре-
ждения возникновения 
заболеваний среди 
населения путем про-
ведения профилакти-
ческих и противоэпи-
демических мероприя-
тий; принципы органи-
зации защиты населе-
ния в очагах особо 
опасных инфекций, 
при ухудшении радиа-
ционной обстановки, 
правила оказания ме-
дицинской помощи 
при стихийных бед-
ствиях и иных чрезвы-
чайных ситуациях 

проводить профи-
лактические и про-
тивоэпидемические 
мероприятия; орга-
низовывать защиту 
населения в очагах 
особо опасных ин-
фекций, при ухуд-
шении радиацион-
ной обстановки; 
оказывать меди-
цинскую помощь 
при стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных си-
туациях 

методами оценки ме-
дико-тактической 
обстановки в очагах 
чрезвычайных ситуа-
ций и очагах массо-
вого поражения; ме-
тодикой проведения 
основных мероприя-
тий по защите паци-
ентов от поражаю-
щих факторов чрез-
вычайных ситуаций; 
навыками организа-
ции и проведения ос-
новных мероприятий 
по санитарной и спе-
циальной обработке 

4.  ПК-4 готовность к 
применению со-
циально-гигие-
нических мето-
дик сбора и ме-
дико-статистиче-
ского анализа 
информации о 
стоматологиче-
ской заболевае-
мости 

методики сбора, стати-
стической обработки и 
анализа информации о 
стоматологической за-
болеваемости населе-
ния в целом или от-
дельных групп 

вычислять и оцени-
вать уровень и 
структуру стомато-
логической заболе-
ваемости 

методиками анализа 
показателей стома-
тологического здо-
ровья населения и 
деятельности учре-
ждений здравоохра-
нения 

 диагностическая деятельность: 
5.  ПК-5 готовность к ди-

агностике стома-
тологических за-
болеваний и не-
отложных состо-
яний в соответ-
ствии с Между-
народной стати-
стической клас-
сификацией бо-
лезней и про-
блем, связанных 
со здоровьем 

особенности клиниче-
ского проявления ос-
новных стоматологи-
ческих заболеваний, 
повреждений и заболе-
ваний челюстно-лице-
вой области у взрос-
лых и детей; суще-
ствующие методы диа-
гностики основных 
стоматологических за-
болеваний и зубоче-
люстно-лицевых ано-
малий. 

проводить сбор жа-
лоб, анамнеза, ос-
мотр пациента; 
проводить осмотр 
зубов, оценивать 
состояние слизи-
стой рта, паро-
донта, слюнных 
желез и лимфати-
ческих узлов, опре-
делять гигиениче-
ские и пародонто-
логические ин-
дексы; интерпрети-
ровать результаты 
обследования, по-
ставить предвари-
тельный диагноз, 
наметить план и 
объем дополни-
тельных исследова-
ний для уточнения 
диагноза; ставить 
диагноз в соответ-
ствии с МКБ; 

знаниями о совре-
менных достижениях 
медицины в области 
диагностики основ-
ных стоматологиче-
ских заболеваний; 
методами обследова-
ния стоматологиче-
ского пациента 
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проводить диффе-
ренциальную диа-
гностику основных 
стоматологических 
заболеваний и за-
болеваний ЧЛО; 
определять необхо-
димость  проведе-
ния специальных 
методов   исследо-
вания, анализиро-
вать полученные 
данные и использо-
вать их при поста-
новке диагноза.  

6.  ПК-6 готовность к 
проведению экс-
пертизы времен-
ной нетрудоспо-
собности и уча-
стие в иных ви-
дах медицинской 
экспертизы 

основы экспертизы 
временной нетрудо-
способности и медико-
социальной экспер-
тизы; правила оформ-
ления медицинской 
документации; поря-
док проведения экс-
пертизы временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы 

оформлять меди-
цинскую докумен-
тацию для проведе-
ния медицинских 
экспертиз.  

знаниями о порядке 
проведения экспер-
тизы временной не-
трудоспособностью 
и других видов ме-
дицинской экспер-
тизы 

 лечебная деятельность: 
7.  ПК-7 готовность к 

определению 
тактики ведения, 
ведению и лече-
нию пациентов, 
нуждающихся в 
стоматологиче-
ской помощи 

возрастные анатомо-
физиологические осо-
бенности строения че-
люстно-лицевой обла-
сти (ЧЛО) организма; 
закономерности роста 
и развития ЧЛО; этио-
логию и патогенез раз-
личных стоматологи-
ческих заболеваний и 
пороков развития;  
принципы планирова-
ния  лечения стомато-
логических заболева-
ний; влияние общесо-
матической патологии 
на развитие и лечение 
стоматологических за-
болеваний. 

определять тактику 
ведения больного в 
соответствии с 
установленными 
правилами и стан-
дартами;  
проводить местное 
внутриротовое 
обезболивание, 
снимать оттиски 
различными ви-
дами оттискных ма-
териалов и отли-
вать по ним мо-
дели, проводить те-
рапевтическое ле-
чение забролеваний 
твердых тканей зу-
бов, пульпы, паро-
донта и слизистой 
оболочки полости 
рта выполнять; ока-
зывать неотложную 
и скорую стомато-
логическую по-
мощь при острых 

методикой составле-
ния плана комплекс-
ного лечения стома-
тологического паци-
ента; методиками 
проведения внутри-
ротовой анестезии; 
методиками оказа-
ния неотложной по-
мощи при острых 
одонтогенных забо-
леваниях и повре-
ждениях ЧЛО  
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одонтогенных забо-
леваниях и повреж-
дениях челюстно-
лицевой области. 
Проводить реаби-
литацию больных с 
дефектами зубных 
рядов, сочетающи-
мися с вторичными 
изменениями зубо-
челюстной си-
стемы и сопутству-
ющими заболева-
ниями. 

8.  

ПК-8 

готовность к 
участию в оказа-
нии медицин-
ской помощи 
при чрезвычай-
ных ситуациях, в 
том числе 
участию в меди-
цинской эвакуа-
ции 

Особенности патоло-
гии у пострадавших в 
ЧС, алгоритмы оказа-
ния неотложной по-
мощи и сердечно-ле-
гочной реанимации 

Оказывать меди-
цинскую помощь 
пострадавшим в 
ЧС, в том числе 
оказывать неот-
ложную помощь и 
проводить сер-
дечно-легочную 
реанимацию 

Навыками в органи-
зации оказания ме-
дицинской помощи в 
ЧС, навыками оказа-
ния неотложной по-
мощи и навыками 
проведения сер-
дечно-легочной ре-
анимации 

 реабилитационная деятельность: 
9.  ПК-9 готовность к 

применению 
природных ле-
чебных факто-
ров, лекарствен-
ной, немедика-
ментозной тера-
пии и других ме-
тодов у пациен-
тов со стомато-
логической пато-
логией, нуждаю-
щихся в меди-
цинской реаби-
литации и сана-
торно-курортном 
лечении 

       алгоритмы и  ле-
чебные схемы стома-
тологической реабили-
тации пациентов; ме-
дицинские показания 
и противопоказания 
для медицинской реа-
билитации пациентов   

определить у паци-
ента наличие пока-
заний для меди-
цинской реабили-
тации и отсутствие 
противопоказаний 
для ее осуществле-
ния с последую-
щим направлением 
к врачу-специали-
сту по медицин-
ской реабилитации 

знаниями ля опреде-
ления у пациента по-
казаний и противо-
показаний для меди-
цинской реабилита-
ции с последующим 
направлением паци-
ента к соответствую-
щему врачу-специа-
листу 

 психолого – педагогическая деятельность: 

10. ПК-10 

готовность к 
формированию у 
населения, паци-
ентов и членов 
их семей мотива-
ции, направлен-
ной на сохране-
ние и укрепление 
своего здоровья 
и здоровья окру-

способы мотивации 
лиц, попадающих в 
зону риска 
возникновения и 
развития 
стоматологических 
заболеваний; тактику 
проведения 
профилактических 
мероприятий с учетом 
диагноза, в 

назначать 
профилактические 
мероприятия 
пациентам со 
стоматологическим
и заболеваниями, в 
том числе 
социально 
значимых 
заболеваний 
(сифилис, 

методами 
формирования 
мотивации на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих; 
навыками 
санитарно-
просветительской 
работы в общении с 
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жающих, обуче-
нию пациентов 
основным гигие-
ническим меро-
приятиям оздо-
ровительного ха-
рактера, способ-
ствующим сохра-
нению и укреп-
лению здоровья, 
профилактике 
стоматологиче-
ских заболеваний 

соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями; 
формы и методы 
санитарно-
просветительской 
работы по 
формированию 
элементов здорового 
образа жизни 

туберкулез, ВИЧ); 
обучить пациентов 
методиками 
основных 
гигиенических 
мероприятий 
оздоровительного 
характера, 
способствующих 
сохранению и 
укреплению 
стоматологическог
о здоровья. 

коллегами, 
пациентами, 
родственниками 
пациентов по 
формированию 
элементов здорового 
образа жизни. 

 организационно - управленческая деятельность: 

11. ПК-11 

готовность к 
применению ос-
новных принци-
пов организации 
и управления в 
сфере охраны 
здоровья граж-
дан, в медицин-
ских организа-
циях и их струк-
турных подраз-
делениях 

- взаимоотношения 
«врач-пациент», взаи-
моотношения в кол-
лективе; 
- основные принципы 
маркетинга медицин-
ских услуг; 
- основные направле-
ния психологии, пси-
хологию личности и 
малых групп; 
- основы организации 
профилактики; 
- основы организации 
медицинской 
деятельности 

- соблюдать пра-
вила поведения 
врача с позиций со-
временного марке-
тинга; 
-планировать соб-
ственную деятель-
ность и работу ра-
бочей группы;  
- давать распоряже-
ния персоналу; 
- осуществлять 
контроль 
исполнения 

- навыками общения 
с людьми; 
- навыками форми-
рования приказов; 
- формирования пла-
нов; 
- навыками принятия 
решений 

12. ПК-12 

готовность к про-
ведению оценки 
качества оказа-
ния стоматологи-
ческой помощи с 
использованием 
основных ме-
дико-статистиче-
ских показателей 

- основы применения 
статистического 
метода; 
 - возможности 
использования 
статистических 
показателей при 
оценке состояния 
здоровья населения и 
деятельности 
медицинских 
организаций 
  

- проводить 
базовую 
статистическую 
обработку данных; 
анализировать и 
оценивать качество 
медицинской 
помощи, состояние 
здоровья населения 
и влияние на него 
факторов 
окружающей и 
производственной 
среды 

- владеть 
показателями, 
характеризующими 
состояние здоровья 
населения и 
результаты 
деятельности 
организаций и 
подразделений 
здравоохранения, 
методикой расчета 
показателей 
медицинской 
статистики 

13. ПК-13 

готовность к ор-
ганизации меди-
цинской помощи 
при чрезвычай-
ных ситуациях, в 
том числе меди-
цинской эвакуа-
ции 

Принципы 
организации лечебно-
эвакуационных 
мероприятий в ЧС, 
порядок организации 
развертывания и 
работы учреждений 
здравоохранения в 
условиях массового 
поступления 
пострадавших в ЧС. 

Проводить 
медицинскую 
сортировку 
пострадавших в 
ЧС, проводить 
мероприятия по 
перестройке 
работы учреждения 
здравоохранения 
для приема 

навыками 
проведения 
медицинской 
сортировки в ЧС. 
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пострадавших в 
ЧС. 

 
1.7. Форма контроля: зачет с оценкой, 2 курс. 
 

2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ)  

Общая трудоёмкость производственной (клинической) практики (вариативная часть) составляет 
12 зачётных единиц 
 

Вид работы Всего часов 2 курс 
Выполнение работ в профильной организации и Центре си-
муляционного обучения 

399,8 399,8 

Консультации в ходе практики 32 32 
Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой (кчз) 0,2 0,2 
Общая трудоемкость, академ. час 432 432 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИА-

ТИВНАЯ ЧАСТЬ) 
 
Разделы производственной (клинической) практики (вариативная часть) по видам работ: 

1. Работа в профильной организации 
 

№ 
п/п Тема Вид деятельности 

Формируемые про-
фессиональные ком-

петенции 
1. Работа в амбулаторном отделении 
1.1. Работа в амбулаторном отделении 

терапевтической стоматологии 
 Прием пациентов. Лечение заболева-
ний твердых тканей зубов и осложнен-
ных форм кариеса. Лечение заболева-
ний тканей пародонта и слизистой обо-
лочки полости рта. Проведение профес-
сиональной контролируемой гигиены 
полости рта. 

ПК-1; ПК-2; ПК – 3; 
ПК – 4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК – 8; ПК-9; 
ПК – 10; ПК-11, ПК-

12; ПК - 13 

1.2 Работа в амбулаторном отделении 
ортопедической стоматологии 

Прием пациентов. Препарирование 
твердых тканей зубов, снятие оттисков, 
изготовление моделий челюстей. 
Ортопедическое лечение современными 
съемными протезами  
Диагностика заболеваний жевательно-
речевого аппарата, клинические и пара-
клинические методы обследования па-
циента 
Диагностика и планирование импланта-
ции, инструментарий, медикаментозное 
сопровождение. Ортопедический этап 
имплантологического лечения. Профи-
лактика и лечение осложнений стомато-
логической имплантации  

ПК-1; ПК-2; ПК – 3; 
ПК – 4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК – 8; ПК-9; 
ПК – 10; ПК-11, ПК-

12; ПК - 13 

1.3 Работа в амбулаторном отделении 
хирургической стоматологии 

 Прием пациентов. Проведение мест-
ного обезболевания. Проведение опе-
раци по удалению зубов. Лечение пери-

ПК-1; ПК-2; ПК – 3; 
ПК – 4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК – 8; ПК-9; 
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оститов. Проведение апекальных хирур-
гических операций. Проведение им-
плантаций. 

ПК – 10; ПК-11, ПК-
12; ПК - 13 

1.4. Работа в амбулаторном отделении 
детской стоматологии 

 Прием пациентов. Лечение заболева-
ний твердых тканей зубов и осложнен-
ных форм кариеса у детей. Лечение за-
болеваний тканей пародонта и слизи-
стой оболочки полости рта у детей. 
Проведение профессиональной контро-
лируемой гигиены полости рта и сани-
тарно – просветительной работы среди 
детей. 

ПК-1; ПК-2; ПК – 3; 
ПК – 4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК – 8; ПК-9; 
ПК – 10; ПК-11, ПК-
12; ПК - 13 

 
4. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 
(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

В соответствии с Положением о порядке проведения практики по программам подготовки 
кадров высшей квалификации – программам ординатуры в ходе практики ординатор ведет 
дневник, в структуру которого, в том числе, входит отчет по практике. Ежедневно дневник 
подписывается сотрудником профильной организации, непосредственно курирующим работу 
данного ординатора. По итогам прохождения практики ординатор сдает зачет с оценкой 
(дифференцированный зачет).  

 
4.1. Отчет работы ординатора в профильной организации: 

Виды работ в профильной организации  
 

Всего часов: 
 

2 курс 
Работа в профильной организации: 399,8 
Работа в … отделении  
Работа в …  
Работа в …  

 
4.2.  

О Т Ч Ё Т 
Ординатора          курса                   
о выполнении программы производственной (клинической) практики (вариативная часть)  

Перечень видов работ, отрабатываемых в профильной организации 

Перечень умений и навыков 
Итоговое кол-во 
выполненных 
манипуляций 

  

Оценка руководителя от профильной организации представлена отзывом руководителя, ко-
торый включает в себя характеристику профессиональных и личностных качеств ординатора и 
оценку практических навыков. Оценка руководителя практики от института включает в себя 
оценку за тестирование, собеседование по ситуационным задачам. Оценка руководителя прак-
тики от института заносится в ведомость/индивидуальную ведомость и зачетную книжку орди-
натора (за исключением оценки «неудовлетворительно»). 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
5.1.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характе-
ристика оценоч-

ного средства 

Представле-
ние оценоч-
ного сред-

ства в фонде 

Примерные критерии 
оценивания 

1.  Демонстрация 
ординатором 
практических 
навыков 

Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с обу-
чающимся на темы, 
связанные с изучае-
мой дисциплиной, и 
рассчитанное на вы-
яснение объема зна-
ний обучающегося 
по определенному 
разделу, теме. 
Оценка уровня вла-
дения каждым навы-
ком  

Перечень вла-
дений и навы-
ков, получен-
ных в период 
обучения 

Полнота раскрытия темы; 
знание основных понятий в 
рамках обсуждаемого во-
проса, их взаимосвязей 
между собой и с другими 
вопросами дисциплины; 
овладение практическими 
навыками, согласно квали-
фикационной характери-
стике врача - стоматолога-
хирурга 

2.  Ситуационные 
задачи 

Проблемная задача 
на основе реальной 
профессионально-
ориентированной 
ситуации, имеющая 
варианты решений. 
Позволяет оценить 
умение применить 
знания и аргументи-
рованный выбор ва-
рианта решения 

Набор ситуа-
ционных за-
дач по те-
мам/разделам 

грамотность определения 
содержащейся в задаче 
проблемы; 
корректность оперирования 
профессиональной терми-
нологией при анализе и ре-
шении задачи; адекват-
ность применяемого спо-
соба решения ситуацион-
ной задачи 

 
Практические навыки 
 
Оценка «отлично» выставляется, если необходимые практические навыки, предусмотренные в 
рамках прохождения практики, сформированы полностью и подкреплены теоретическими зна-
ниями.  
Оценка «хорошо» выставляется, если необходимые практические навыки, предусмотренные в 
рамках прохождения практики, сформированы недостаточно, но подкреплены теоретическими 
знаниями без пробелов.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если необходимые практические навыки, преду-
смотренные в рамках прохождения практики, в основном сформированы, но теоретические зна-
ния по дисциплине освоены частично. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые практические навыки, преду-
смотренные в рамках изучения 
 
Ситуационные задачи  
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Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 
предъявляемые к заданию выполнены. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требо-
вания, предъявляемые к заданию выполнены. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большин-
ство требований, предъявляемых к заданию выполнены. 

неудовлетворительно 
Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 
предъявляемые к заданию не выполнены. Нет ответа. Не было 
попытки решить задачу 

 
 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ 
 

5.2.1. Оценочные средства для текущего контроля 
 

Перечень умений и навыков 

Перечень умений и навыков 

1.Организация рабочего места врача-стоматолога с учётом эргономики, правил асептики и ан-
тисептики, профилактики инфекционных заболеваний. 
2. Оформление документов первичного больного под контролем врача-куратора базы практики 
3. Опрос (жалобы, анамнез). 
5. Оценка состоянияполост рта, гигиены 
6. Формулирование диагноза 
7. Написание плана лечения  
8. Выбор метода обезболивания   
9. Осмотр, обсле-
дование больного: 

- осмотр и обследование лица 
- пальпация мягких тканей и костной основы лица 
- пальпация височно-нижнечелюстного сустава 
- определение высоты нижнего отдела лица  
- осмотр зубов, оценка их твердых тканей: 
- определение степени патологической подвижности зубов 
- зондирование. перкуссия зубов 
- электроодонтодиагностика  
- оценка состояния зубных рядов 
- определение типа прикуса 
- зондирование десневых и пародонтальных карманов 
- определение подвижности и податливости слизистой оболочки  
- чтение рентгенограмм 

10. Проведение 
обезболивания: 

- аппликационная 
- инфильтрационная 
- интралигаментарная  
- проводниковая  
- внутрипульпарная 

11. Терапевтиче-
ская стоматология  

- проведение профессиональной гигиены полости рта  
- лечения кариозных поражений с различной глубиной поражения 
- профилактика кариеса  
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-профилактика осложнений кариеса  
- лечение некариозных поражений 
- лечение пульпитов 
- лечение периодонтитов 
- лечение заболеваний пародонта  
- лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта  

12. Ортопедиче-
ская стоматология:  

- определение дефектов зубных рядов и зубочелюстных деформаций  
- лечение больных с функциональной перегрузкой пародонта 
-  снятие функциональных и анатомических оттисков 
- выбор материалов для протезирования  
- лечение пациентов с частичной потерей зубов 
- лечение пациентов с полной потерей зубов  
- протезирование на имплантах 

13. хирургическая 
стоматолгия  

 - проведение операций по удалению зубов 
- проведение зубосохраняющих операций 
- профилактика и лечение осложнений операций удаления зубов  
-проведение операций по закрытию рецессий 
- проведение имплантаций  

14. стоматология 
детского возраста  

- лечения кариеса зубов у детей различных возрастных групп 
- лечения воспалительных заболеваний пульпы у детей различных возраст-
ных групп 
- лечения воспалительных заболеваний периодонта у детей различных воз-
растных групп 
- лечения заболеваний пародонта у детей различных возрастных групп 
- лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей различных 
возрастных групп 
- лечения заболеваний височно – нижнечелюстного сустава у детей 

 
5.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 
Ситуационные задачи 
 

Задача № 1 
В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент В. 43 лет с жалобами на эстети-

ческий дефект в области центральных резцов верхней челюсти, который заключается в изменении формы 
и цвета коронок зубов. 

Пациент считает себя практически здоровым. С его слов изменение коронок передних зубов про-
исходило постепенно в течение последних 3 лет, и связывает он данные нарушения с пристра-
стием к семечкам. К стоматологу ранее не обращался. 

При внешнем осмотре патологических изменений не выявлено. При осмотре полости рта слизистая 
оболочка умеренно гиперемирована, достаточно увлажнена. Выявляется рецессия десны с обнажением 
корней зубов, особенно в области резцов нижней челюсти. 

Зубные ряды обеих челюстей без дефектов, кариозные полости, а также реставрации пломбировоч-
ным материалом в зубах отсутствуют. Имеются отложения твердого и мягкого зубного налета. Зубы 
1.1, 2.1 - изменение формы из-за стертости эмали и дентина по режущему краю больше с меди-
альной поверхности, зуб 3.1 - истончение эмали режущего края за счет стертости оральной по-
верхности в пределах 1,5 мм. 

Прикус ортогнатический с амбразурной вертикальной дизокклюзией в области резцов -1 мм, 
диастема - 0,3 мм. 

Задание. 
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1.  Назовите способы, с помощью которых можно устранить эстетический дефект у данного пациента. 

2.  Раскройте значение термина «винир». 
3.  Назовите материалы, из которых изготавливают виниры. 
4.  Дайте определение диастеме. 
5.  Назовите показания к изготовлению виниров. 
 
Задача № 2 

В клинику ортопедической стоматологии обратилась пациентка 50 лет, проживающая в г. 
Санкт-Петербурге, с жалобами на эстетический дефект в связи с разрушением коронок 4 передних 
зубов верхней челюсти и изменением их в цвете. 

Из перенесенных и сопутствующих заболеваний пациентка указывает на ахилический гастрит, ко-
торым страдает в течение 5 лет. По поводу данного заболевания она постоянно принимала и при-
нимает лекарства, включая соляную кислоту. Со слов пациентки прием кислоты осуществляется непо-
средственно из флакона без использования трубочки. 

При внешнем осмотре асимметрии лица не выявлено, регионарные лимфоузлы безболезненны и не 
увеличены при пальпации. 

Осмотр полости рта. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. 
Зубная формула. 
 
 П П 0   R R R R    П П 0 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 П С           С  0 

 
Зубы 1.1, 1.2, 2.1, 2.2-убыль твердых тканей на 3\4 величины коронок зубов, изменение цвета 

зубов. Отмечается изменение формы коронок остальных зубов верхней и нижней челюстей из-за стирания 
по режущим краям и жевательным поверхностям с образованием характерных фасеток стирания в преде-
лах эмали. 
Прикус ортогнатический с вертикальной резцовой дизокклюзией до 10 мм. 

Задание. 
 Назовите вероятную причину убыли твердых тканей зубов у данной пациентки. 

1. Перечислите изменения, которые характерны для полости зуба при повышенном стирании твердых тканей 
зубов. 
2. Дайте определение понятию «дентикли». 
3. Назовите показатели ЭОД в норме. 

4. Предложите способ восстановления эстетики в области передних зубов в данной клинической ситуации. 
 
Задача № 3 

В клинику ортопедической стоматологии обратилась пациентка К. 36 лет с жалобами на пе-
риодически возникающую кровоточивость десен во время чистки зубов. 

Со слов пациентки практически здорова; аллергических реакций на пищевые продукты либо лекар-
ственные препараты не выявлено. 

К стоматологу ранее обращалась при разрушении зубов с целью пломбирования кариозных поло-
стей. 

При внешнем осмотре: асимметрии лица нет; регионарные лимфоузлы при пальпации безболез-
ненны, подвижны. 

При осмотре полости рта маргинальная десна у зубов 1.4, 1.3, 2.2, 3.3 незначительно гипере-
мирована, в остальных участках - бледно-розового цвета, умеренно увлажнена. 
Зубная формула 
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Патологической подвижности зубов нет. 
Прикус ортогнатический. Высота нижнего отдела лица не изменена. При анализе окклю-

зионных взаимоотношений в полости рта и на диагностических моделях в пространстве артику-
лятора выявлены преждевременные контакты в центральной и боковых окклюзиях. 

На ортопантомограмме: равномерная резорбция костной ткани альвеолярных отростков на 
длины корней зубов. 

Задание. 
1. Поставьте предварительный диагноз. 
2. Предложите дополнительные методы исследования для уточнения диагноза. 
3. Укажите, какой метод ортопедического лечения показан в данном случае. 
4. Назовите методы выявления суперконтактов. 

5. Сформулируйте возможные ошибки и осложнения при проведении избирательного 
пришлифовывания зубов. 
 
Задача № 4 

В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент И. 47 лет с жалобами на само-
произвольные кровотечения из десны в области верхних последних зубов слева, неприятный запах изо 
рта. Пациент считает себя здоровым человеком, аллергологический анамнез не отягощен. Неоднократно 
обращался к стоматологу при появлении полостей в зубах с целью их пломбирования. При внешнем 
осмотре асимметрии не выявлено, высота нижнего отдела лица не изменена. Открывание рта в полном 
объеме. Лимфоузлы не увеличены. Осмотр полости рта. Состояние слизистой оболочки полости рта. 
Маргинальная десна у всех групп зубов умеренно гиперемирована, отечна. На слизистой оболочке щеки 
слева на уровне смыкания зубов соответственно зубу 2.8 определяется очаг гиперкератоза. 
Зубная формула. 
 
  п  П     п       
   п П            
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
П П п         П     
   П П            

Коронковая часть зуба 3.7 изменена в цвете (розовый оттенок), восстановлена пломбой, вы-
сота коронковой части ниже нормы, форма жевательной поверхности не соответствует нор-
мальной рельефности (отсутствуют щечные бугры и фиссуры). Определяется зубоальвеоляр-
ное удлинение в области зуба 2.7. Зубы 2.7 и 2.8 смещены также в щечную сторону и имеют 
бугорково-бугорковый контакт с зубами-антагонистами. Патологической подвижности сме-
щенных зубов не выявлено. Имеются твердые зубные отложения. Прикус ортогнатический. 
Результаты рентгенологического исследования. На обзорной рентгенограмме зубных рядов в 
боковой проекции определяется резорбция костной ткани альвеолярного отростка в области 
моляров обеих челюстей слева, на длины корней. Имеется костный карман между зубами 2.7 и 
2.8. Определяется также очаг разрежения в периапикальных тканях зуба 3.7, корневые каналы не 
пломбированы. 

Задание. 
1. Назовите основной недостаток пломб из композитного материала при их расположении на 

жевательной группе зубов. 
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2. Перечислите причины деформаций зубных рядов. 
3. Укажите причину пародонтита у данного пациента. 

4. Назовите возможное последствие хронического травмирования слизистой оболочки щеки 
смещенным в щечную сторону зубом 2.8. 

5. Предложите способ наиболее рационального устранения патологического кармана между 
зубами 2.7 и 2.8, который обусловливает хронические кровотечения. 
 
Задача № 5 
Зуб 3.7 –хронический периодонтит -?  
Зуб 3.6 – обширная пломба 
Наличие плоскостного контакта между зубами 3.6 и 3.7 – повышенная нагрузка на пародонта 
Осмотр: Нужно оценить положение нижней челюсти, прикус, положение зубов в зубной дуге, 
состояние височного нижнечелюстного сустава. 
Вопросы: 
1. Какие дополнительные методы обследования пациента понадобятся? 
2. Возможные варианты лечения больного. 
 
Задача № 6.  
Пациент В, 36 лет, обратился с жалобами на частичное разрушение коронковой части зуба 1.1 в 
результате травмы (падение). 
Вопросы: 
1. Составьте план обследования пациента, поставьте возможный диагноз. 
2. Предложите варианты лечения. 
 
Задача № 7. 

  
 
Пациент, 45 лет, обратился с целью ортопедического лечения. 
Вопросы: 
1. Составьте план дополнительного обследования. Поставьте диагноз. 
2. Предложите варианты лечения. 
 
Задача № 8. 
Больной С., 19 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на эстетиче-
ский недостаток после удаления 21 и 22 зубов. Зубы удалены 1,5 месяца назад из-за травмы во 
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время спортивных соревнований. При осмотре: подбородочные и носогубные складки сгла-
жены. Имеется незначительное западение верхней губы. Прикус ортогнатический. Слизистая 
оболочка полости рта бледно-розового цвета, влажная, без видимых патологических изменений. 
Форма и положение зубов не изменены. Степень атрофии альвеолярного отростка на верхней 
челюсти в области отсутствующих 21 и 22 зубов незначительная, вестибулярный скат отвес-
ный, небный свод высокий. 
Вопросы: 
1. Предложите план обследования пациента. 
2. Варианты ортопедического лечения данного больного. 
 
Задача № 9 
Зубная формула пациента: и - искусственный зуб; к - коронка; п - пломба; 0 - отсутствие зуба 
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  0  к п       к 0   
Вопросы: 
1. Составьте план обследования пациента. 
2. Предложите план лечения. 
 
Задача № 10.  
Зубная формула пациента: и - искусственный зуб; к - коронка; п - пломба; 0 - отсутствие зуба; 
ca – кариес 
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Вопросы: 
1. Составьте план обследования пациента. 
2. Предложите план лечения. 
 
Задача № 11. 
Пациентка Н., 58 лет, предъявляет жалобы на металлический привкус во рту, неприятные ощу-
щения в полости рта, увеличение размеров языка, которое вызывает нарушение дикции. Паци-
ентка протезирована 6 месяцев назад паяными мостовидными протезами, замещающими де-
фекты зубных рядов верхней и нижней челюстей в боковых отделах. До этого пользовалась мо-
стовидными протезами 8 лет, жалоб не предъявляла, повторное протезирование было связано с 
потерей зубов. При осмотре выявлено умеренно выраженные подбородочные и носогубные 
складки, смыкание губ свободное, углы рта опущены, высота нижнего отдела лица уменьшена, 
асимметрии лица нет. При осмотре полости рта выявлено следующее: слизистая оболочка щек, 
губ, языка гиперемирована и отечна, на боковых поверхностях языка и слизистой оболочки щек 
имеются отпечатки зубов; слюна тягучая; уздечка языка имеет высокое прикрепление, язык об-
ложен, гиперемирован; имеются паяные мостовидные протезы с опорой на 17 и 14, на 23.24 и 
28 зубы, 33 и 36 зубы, 46 и 44,  в области припоя покрыты окисной пленкой. 
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Вопросы: 
1. Определите план обследования пациентки. Поставьте диагноз. 
2. Составьте план лечения. 
 
Задача № 12. 
Частичная потеря зубов (1.6, 3.8, 4.8 отсутствуют) 
Зубоальвеолярное выдвижение зубов 1.8(незначительно), 2.8(выражена более)  
Зубы 1.8, 1.7 наклонены мезиально 
Вопросы: 
1. Оцените причины наклона зубов 1.8 и 1.7 и причины зубоальвеолярного выдвижения 1.8, 2.8. 
2. Для определения положения зубов в зубной дуге необходимы дополнительные диагностиче-
ские исследования, какие? 
 
Задача № 13. 
Частичная потеря зубов (1.7, 2.7, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6 отсутствуют) 
Зубы 2.8, 3.7, 4.7, 4.8 наклонены мезиально. 
Вопросы: 
1.Поставить диагноз (классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди и по Гаврилову; клас-
сификация деформаций зубного ряда по Гаврилову). 
2.Составить план лечения. 
 
Задача № 14. 
Смещение 1.5 и 1.3 зубов из-за отсутствия зуба 1.4  
Зубоальвеолярное выдвижение 1.7 зуба из-за отсутствия антагониста  
Ретенция 1.8; 2.8 зубов  
Смещение 2.7 зуба медиально  
Скученность нижних передних групп зубов  
Зубоальвеолярное выдвижение 3.5; 3.6 зубов (из-за отсутствия антагонистов) Смещение зуба 
4.7  
Вопросы: 
1. Поставить диагноз (классификация частичной потери зубов по Кеннеди и Гаврилову; класси-
фикация деформаций зубного ряда по Гаврилову; классификация прикуса по Энглю). 
2. Составить план лечения. 
 
1.Задача № 15 
В полости рта паяные мостовидные протезы с широкими опорными коронками: а) на верхней 
челюсти мостовидный протез с опорой на 1.3 и 1.6 
 б) на нижней челюсти мостовидный протез с опорой на 4.5 и 4.7. 
Вопросы: 
1. Составить план обследования пациента. 
2. Составить план лечения. 
 
Задача № 16. 
На верхней челюсти у пациента выявили мостовидный протез от 1.6 до 2.7 (опоры - 1.6; 1.3; 2.1; 
2.4; 2.6; 2.7) 
На нижней челюсти: слева мостовидный протез с опорой на 4.8, 4.5 
  справа паянные металлические коронки на 3.5, 3.6, 3.7 зубах 
Вопросы: 
1. Для определения состояния ортопедических конструкций необходимы дополнительные диа-
гностические исследования, какие? 
2. В чём ошибка при изготовлении мостовидного протеза на верхней челюсти? 
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3. Составьте план лечения. 
 
Задача № 17 

Пациентка М., 46 лет, обратилась с жалобой на затрудненное пережевывание пищи. Ранее 
протезами не пользовалась.  

При осмотре выявлены умеренно выраженные подбородочные и носогубные складки, смы-
кание губ свободное, углы рта опущены, высота нижнего отдела лица уменьшена, асимметрии 
лица нет. 

Открывание рта свободное. Движения нижней челюсти плавные. Пальпация области ви-
сочно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц безболезненная. Имеет место незначи-
тельная гипотония жевательных мышц. 

При осмотре полости рта выявлено следующее: 
- слизистая оболочка бледно-розового цвета, влажная, без видимых патологических изменений; 
- уздечка языка имеет высокое прикрепление; 
- язык не увеличен; 
- тонус мышц дна полости рта, щек, губ и языка умеренный; 
- частичная потеря зубов (включенный дефект в боковом отделе зубного ряда нижней челюсти, 

двусторонний концевой дефект зубного ряда верхней челюсти); 
- вертикальное перемещение 47 зуба до контакта со слизистой оболочкой бугра верхней челюсти. 

Зубная формула: 
0 0 0 0         0 0 0 0 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
  0 0             

Вопросы: 
1. Выберите материалы для получения оттисков у больной М., их классификация, показания к 

применению и свойства. 
2. Зависимость границ частичных съемных протезов от особенностей конструкции, количества 

и расположения кламмеров (на примере больной М.). 
3. Особенности конструкции съёмных протезов при концевых дефектах зубного ряда. 
4. Принципы конструирования мостовидных протезов. 
5. Клинические и лабораторные этапы протезирования частичными съёмными пластиночными 

протезами. 
 
Задача № 18 

Пациентка А., 38 лет, предъявляет жалобы на привкус металла в полости рта, неприятные 
ощущения в области языка, жжение слизистой оболочки щек и кончика языка, головные боли, 
потерю аппетита, тошноту и раздражительность.  

Появления указанных жалоб пациентка связывает с протезированием 1 год назад 
цельнолитыми мостовидными протезами нижней челюсти. Из анамнеза известно, что 5 лет 
назад пациентка была протезирована паяными мостовидными протезами для верхней челюсти. 
Подбородочные и носогубные складки умеренно выражены, смыкание губ свободное, углы рта 
опущены. Открывание рта свободное, пальпация области височно-нижнечелюстного сустава и 
жевательных мышц безболезненная. Прикус ортогнатический. 
При осмотре полости рта выявлено следующее: 

- гиперемия слизистой оболочки; 
- отечность щек, языка, мягкого неба, отмечаются отпечатки зубов на боковых поверхностях щек;  
- прикрепление уздечек на верхней челюсти у основания альвеолярного отростка, на нижней че-

люсти - на скате альвеолярной части;  
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- паяные мостовидные протезы из нержавеющей стали с опорой на 18 и 15 зубы, на 25, 26 и 28 

зубы (срок пользования протезами – свыше 5 лет) имеют изменения цвета в области паяния и 
покрыты серым налетом; 

- цельнолитые мостовидные протезы из КХС с опорой на 47 и 44 зубы, на 35 и 37 зубы (срок поль-
зования протезами – 1 год); 

- все зубы устойчивы.  
Зубная формула: 

К И/з И/з К         К К И/з К 
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
 К И/з И/

з 
К        К И/з К  

(И/з – искусственный зуб в мостовидном протезе) 
 
Вопросы: 

1. Сформулируйте диагноз. 
2. Методы дополнительного обследования пациента А. 
3. Расскажите о токсическом, аллергическом и электрохимическом действии металлических 

сплавов на организм больного.   
4. Технология изготовления литого мостовидного протеза.  
5. Виды металлических сплавов для несъёмных протезов. 

 
Задача № 19 

Пациентка Л., 57 лет, предъявляет жалобы на металлический привкус во рту, неприятные 
ощущения в полости рта, увеличение размеров языка, которое вызывает нарушение дикции.  

 Пациентка протезирована 6 месяцев назад паяными мостовидными протезами, 
замещающими дефекты зубных рядов верхней и нижней челюстей в боковых отделах. До этого 
пользовалась мостовидными протезами 8 лет, жалоб не предъявляла, повторное протезирование 
было связано с потерей зубов. 

При осмотре выявлено умеренно выраженные подбородочные и носогубные складки, смыка-
ние губ свободное, углы рта опущены, высота нижнего отдела лица уменьшена, асимметрии лица 
нет. 

Открывание рта свободное. Движения нижней челюсти плавные. Пальпация области ви-
сочно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц безболезненная. Отмечается незначи-
тельная гипотония жевательных мышц. 

При осмотре полости рта выявлено следующее: 
- слизистая оболочка щек, губ, языка гиперемирована и отечна, на боковых поверхностях языка и 

слизистой оболочки щек имеются отпечатки зубов; 
- слюна тягучая; 
- уздечка языка имеет высокое прикрепление, язык обложен, гиперемирован; 
- тонус мышц дна полости рта, щек, губ и языка умеренный; 
- имеются паяные мостовидные протезы с опорой на 17 и 14, на 23.24 и 28 зубы, 33 и 36 зубы, 46 

и 44, в области припоя покрыты окисной пленкой; 
Зубная формула: 
 

 К И/з И/з К     И/
з 

К К И/
з 

К И/
з 

К 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
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  К И/з К      К И/

з 
И/
з 

К   

(И/з – искусственный зуб в мостовидном протезе) 
Вопросы: 

1. Токсическое, аллергическое и электрохимическое действие металлических сплавов на орга-
низм больного.   

2. Сравнительная характеристика паяного и литого мостовидных протезов. 
3. Показания, противопоказания, клиническое обоснование к применению мостовидных проте-

зов.  
4. Выбор опорных зубов в мостовидных протезах, ориентировочный расчет нагрузки на опор-

ные зубы и способы разгрузки их пародонта. 
5. Клиническая картина при частичной потере зубов. 

 
Задача № 20 
Больной И., 17 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на эстетиче-
ский недостаток после удаления 21 и 22 зубов. Зубы удалены 1 месяц назад из-за травмы во 
время спортивных соревнований. 
При осмотре лицо овальное, асимметрия отсутствует. Подбородочные и носогубные складки 
сглажены. Имеется незначительное западение верхней губы.  

Прикус ортогнатический. Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, влажная, 
без видимых патологических изменений. Форма и положение зубов не изменены. 

Степень атрофии альвеолярного отростка на верхней челюсти в области отсутствующих 21 
и 22 зубов незначительная, вестибулярный скат отвесный, небный свод высокий. 
Вопросы: 

1. Какое дополнительно исследование необходимо провести у больного?  
2. Предложите конструкции протезов. Назовите сроки протезирования после имплантации. 
3. Врачебная тактика относительно больного И. 
4. Особенности снятия оттисков при протезировании с опорой на имплантаты. 
5. Экстренная ортопедическая помощь по эстетическим показаниям. Виды. Методы. 

 
Задача № 21 
Больная Н., 49 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на чувство 
напряженности и усталости жевательных мышц слева и справа, эстетический недостаток - пе-
реднее расположение нижней челюсти.  

При осмотре полости рта выявлено следующее: 
- слизистая оболочка полости рта розового цвета, при зондировании кровоточит; 
- патологическая подвижность 11, 41 зубов II степени; 
- уменьшение межальвеолярной высоты на 6-7 мм; 
- атрофия лунок зубов верхней и нижней челюстей до 1/3 высоты корней, в области 42, 41 - более 

1/2 высоты корней зубов;   
- кариес корней 16, 24, 26 зубов.   

Зубная формула: 
 

   К    III   R К К К   
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
  К R    III      0 0  

Вопросы: 
1. Комплексная подготовка полости рта к протезированию.  
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2. Ортодонтическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта. Особенности. Показания. Про-

тивопоказания. 
3. Примерный план лечения данной пациентки. 
4. Виды накусочных ортодонтических аппаратов и капп. 
5. Металлокерамические мостовидные протезы – клинические и лабораторные этапы протезирова-

ния. 
 
Задача № 22 

Пациент А., 42 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на 
эстетический недостаток в области передних зубов верхней челюсти – просвечивание металла 
через пластмассовую облицовку опорных коронок (12, 21, 22 зубы) паяного мостовидного 
протеза, которым он был протезирован 12 лет назад, а также припухлость и изменение цвета 
десны в области шеек коронок. 

Со слов больного, протезированию мостовидным протезом с опорой на 12, 21, 22 зубы 
предшествовало их эндодонтическое лечение. В течение последних 2 лет беспокоят 
периодически появляющиеся боли и дискомфорт при накусывании в области 21 зуба, 
сопровождающиеся припухлостью десен (пациент прослеживает сезонную зависимость 
появления данной жалобы от сопутствующих респираторных заболеваний). 
Подбородочные и носогубные складки умеренно выражены, смыкание губ свободное, углы рта 
опущены. Открывание рта свободное, пальпация области височно-нижнечелюстного сустава и 
жевательных мышц безболезненная.  

При осмотре полости рта определено следующее: прикус ортогнатический; слизистая 
оболочка бледно-розового цвета, влажная. Краевой пародонт отечный, застойно-цианотичного 
оттенка в области переходной складки, в проекции верхушки корня 21 зуба свищевой ход с 
гнойным отделяемым; прикрепление уздечек на верхней челюсти у основания альвеолярного 
отростка, на нижней челюсти  - на скате альвеолярной части; паяный мостовидный протез из 
нержавеющей стали с опорой на 12, 21, 22 зубах функционально и эстетически неполноценен: 
пластмассовая облицовка отличается по цвету от естественных зубов, подвергнута истиранию, 
в области режущего края и в придесневой части обнажен металлический край коронок.  
Зубная формула:  

 П П    К/К И/з К/
к 

К/
к 

      

18 17 16 1
5 

14 1
3 

12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 4
5 

44 4
3 

42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                
(К/к – комбинированная коронка, И/з – литой зуб с пластмассовой облицовкой) 

На рентгенограмме: каналы 12 и 23 зуба пломбированы до верхушек корня зуба, периапикальные 
изменения отсутствуют;канал 21 зуба обтурирован пломбировочным материалом на ½ длины, в 
области верхушки разрежение костной ткани округлой формы диаметром 3 мм с нечетким 
контуром. 
Вопросы: 

1. Определите причины произошедших явлений.  
2. Сравнительная характеристика паянного мостовидного протеза с облицовкой из пластмассы и 

литого мостовидного протеза с облицовкой из пластмассы (металлоакрилового). 
3. Протетические пародонтиты. Этиология. Лечение. 
4. Ваш план лечения пациента.  
5. Показания для протезирования зубов штифтовыми конструкциями. 
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Задача № 23 
Зубная формула пациента: и - искусственный зуб; к - коронка; п - пломба; 0 - отсутствие зуба; 
ca - кариес 
0 0 ca к  ca      к и и к 0 
1
8 

1
7 

1
6 

1
5 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

2
1 

2
2 

23 2
4 

2
5 

2
6 

27 2
8 

4
8 

4
7 

4
6 

4
5 

4
4 

4
3 

4
2 

4
1 

3
1 

3
2 

33 3
4 

3
5 

3
6 

37 3
8 

 ca 0 0 0 0       к к 0 0 
Вопросы: 
1. Составьте план обследования пациента. 
2. Предложите план лечения. 
 
Задача № 24. 
Частичная потеря зубов у пациента 48 лет (1.7, 2.7, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6) 
Зубы 2.8, 3.7, 4.7, 4.8 наклонены мезиально  
Вопросы: 
1. Поставить диагноз. 
2. Составить план обследования больного. Предложить варианты лечения. 
Задача №25. 
Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического гранулирующего перио-
донтита 16 зуба». Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №26. 
Больная С.,32года. Установлен диагноз – «Острый гнойный периостит верхней челюсти справа 
от 18 зуба». Обоснуйте выбор. Опишите технику выполнения анестезии.   
 
Задача №27. 
Больная С.,32года. Установлен диагноз – «Обострение хронического гранулеметозного перио-
донтита от 13 зуба». Обоснуйте выбор. Опишите технику выполнения анестезии.   
 
Задача №28. 
Больная Н.,33года. Установлен диагноз – «Острый гнойный периостит от 13 зуба». Воспалитель-
ный процесс распространился на передние верхние зубы. Обоснуйте выбор. Опишите технику 
выполнения анестезии.   
 
Задача №29. 
Больная А.,25 лет. Установлен диагноз – «Одонтома верхней челюсти слева и справа». Предло-
жена методика подглазничной анестезии глазничным путем.  Опишите технику выполнения ане-
стезии.   
 
Задача №30. 
Больная З.,25 лет. Установлен диагноз – «Абсцесс твердого неба справа от 14 зуба». Обоснуйте 
выбор. Опишите технику выполнения анестезии.   
 
Задача №31. 
Больной В., 45 лет, необходимо обезболить слизистую полости рта с небной стороны в области 
передних верхних зубов. Обоснуйте выбор. Опишите технику выполнения анестезии.   
 
Задача №32. 
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Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического гранулирующего перио-
донтита 46 зуба». Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №33. 
Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического гранулирующего перио-
донтита 47 зуба». Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
 
Задача №34. 
Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического гранулирующего перио-
донтита 48 зуба». Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №35. 
У больного С.,53года, на почве острого перикоронарита 48 зуба, развился тризм и значительное 
поражение слизистой оболочки, покрывающей передний край ветви нижней челюсти. Слизистая 
оболочка ротовой полости инфицирована. Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте 
выбор. 
 
Задача №36. 
Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Обострение хронического гранулирующего перио-
донтита 44 зуба». Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №37. 
Больной С.,53года. Установлен диагноз – «Острый гнойный периостит нижней челюсти справа 
от 44 зуба». Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №38. 
Больной С., 3года. Из анамнеза больной состоит на учете у кардиолога по поводу нарушения 
кровообращения. Установлен диагноз – «Обострение хронического периодонтита 74зуба». Опи-
шите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №39. 
У больной В.,56 лет, опухоль правой половины верхней челюсти. Планируется операция – резек-
ция правой половины верхней челюсти. 
Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №40. 
У больной В.,56 лет, опухоль правой половины нижней челюсти. Планируется операция – резек-
ция правой половины нижней челюсти. 
Опишите технику выполнения анестезии.  Обоснуйте выбор. 
 
Задача №41. 
Больная В., 49 лет, обратилась в клинику с жалобами на сведение челюстей, отмечающееся в 
течение 4,5 недель. Из анамнеза выяснилось, что месяц назад болел 37 зуб. Под мандибулярной 
анестезией было проведено лечение и пломбирование кариозной полости указанного зуба. Через 
4 дня после анестезии почти полностью закрылся рот. Боль при глотании отсутствовала, темпе-
ратура тела не повышалась. При внешнем осмотре и осмотре со стороны полости рта патологи-
ческих изменений не обнаружено. Рот открывает на 0,5см. Перкуссия 37 зуба безболезненна. 
Установите диагноз? 
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Задача №42. 
Больной И., 24 года обратился в клинику с жалобами на корни 46 зуба. Из анамнеза выяснено, 
что больной с неустойчивой психикой. Больному проведена мандибулярная и инфильтрационная 
анестезия. Через 5 минут, больной побледнел, кратковременно потерял сознание. При аускуль-
тации у больного слабое дыхание. Пульс редкого наполнения. Установите диагноз? Окажите по-
мощь. 
 
Задача №43. 
Больной М., 23 года обратился в клинику с жалобами на постоянные, ноющие боли в области 16 
зуба. После осмотра врач решил удалить 16 зуб. 
Проведена туберальная и инфильтрационная анестезия. Через 2 минуты у больного появилось 
головокружение, общая слабость, мурашки перед глазами. Появилось синюшность губ, акраци-
оноз носогубного треугольника, онемение конечностей.  При аускультации выявлена брадикар-
дия, нитевидный пульс, АД – 90/60мм.рт.ст. Укажите диагноз? Окажите помощь. 
 
Задача №44. 
Больной У., 40 лет обратился в клинику с жалобами на корни 48 зуба. Из анамнеза выяснено, что 
больной работает на свинцовом заводе.  
Больному проведена мандибулярная и инфильтрационная анестезия Sol. Novokoini 2% - 4мл. Во 
время удаления 48 зуба, больной почувствовал резкую боль. Проведена дополнительная анесте-
зия Sol. Novokoini 2% - 4мл. 
Через 10 минут, проведена попытка удаления корней 48 зуба, больной вновь пожаловался на рез-
кую боль. Врач еще раз ввел анестезию Sol. Novokoini 2% - 6мл. Через 2 минуты после введения 
анестетика больной возбудился, появилось чувство страха, стеснения в груди, шум в голове, 
дрожь, появились судороги, тошнота. При аускультации дыхание ослаблено. Пульс до 30 ударов 
в минуту. Укажите диагноз? Окажите помощь. 
 
Задача №45. 
Больной Ж., 40 лет обратился в клинику с жалобами на корни 15 зуба. 
При проведении инфильтрационной анестезии Sol. Lidocoini 2% -  2 мл у больного возникло чув-
ство жара, появился кожный зуд, потливость кожи, врач прекратил вводить анестетик. Через 1 
минуту появились красные пятна по лицу, уртикарная сыпь. Укажите диагноз? Окажите помощь. 
 
Задача №46. 
Больной Т., обратился в клинику на корни 32 зуба. При проведении ментальной анестезии Sol. 
Lidocoini 2% - 2 мл у больного внезапно появилось боль в груди, чувство стеснения, кожа на лице 
покраснела и появился зуд. Врач немедленно прекратил вводить анестетик. Через 2 минуты по-
явилось побледнение кожных покровов, цианоз, судороги. При аускультации дыхание ослаблено. 
Пульс слабый, АД – 90/60 мм.рт.ст. Укажите диагноз? Окажите помощь. 
 
Задача №47. 
У больной К., 50лет, для обезболивания удаления правого верхнего второго моляра в одной из 
поликлиник города бала произведена правосторонняя внутриротовая туберальная анестезия и 
небная проводниковая анестезия. Через 3 минуты после указанных анестезий появилось припух-
лость мягких тканей щечной области справа. Пальпация мягких тканей щечной области справа 
безболезненна. Рот открывает свободно, в области вкола имеется  
кровоизлияние. Укажите диагноз? Окажите помощь. 
 
Задача №48. 
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Больному Л.,23 года, для обезболивания удаления левого первого моляра в одной из поликлиник 
города была проведена левосторонняя мандибулярная и инфильтрационная анестезия. Удаление 
зуба было безболезненно. На следующий день больного беспокоила боль в месте удаления зуба, 
ограничение открывания рта. Через 4 дня после удаления зуба боли сохранялись, и появилась 
температура. Открывания рта ограниченно. Укажите диагноз?  
 
Задача №49. 
Больному Л.,23 года, для обезболивания удаления правого верхнего премоляра в одной из поли-
клиник города была проведена правосторонняя инфильтрационная анестезия. Во время проведе-
ния анестезии больной почувствовал резкую боль. Удаление было болезненным. На следующий 
день появился отек мягких тканей щечной области справа, ограничение открывания рта. В месте 
укола появились некротическая язва. Общее состояние средней степени тяжести. Укажите диа-
гноз?  
 
Задача №50. 
У больной Ф., 40лет, для обезболивания удаления правого верхнего второго моляра в одной из 
поликлиник города бала произведена правосторонняя внутриротовая туберальная анестезия и 
небная проводниковая анестезия. Через 3 минуты после указанных анестезий угол рта и носа 
справа опустились. Больной Ф. испугался. Укажите диагноз? 
 
Ситуационная задача №51. 
 
В клинику обратилась пациентка А. в возрасте 18-ти лет с жалобами на эстетические дефекты 
зубов. Со слов пациентки постоянные зубы прорезались уже с пятнами. Проживает пациентка А. 
в г. Одинцово. 
При внешнем осмотре: кожные покровы без видимой патологии. 
При осмотре полости рта: множественные меловидные пятна на всех поверхностях зубов, 
эмаль гладкая. 
Задания 
1. Поставьте диагноз. 
2. Укажите причину возникновения данного заболевания. 
3. Проведите дифференциальную диагностику. 
4. Предложите алгоритм лечебно-профилактических мероприятий. 
 
Ситуационная задача №52.  
 
Пациент Б. 55 лет обратился в клинику с жалобами на дефекты зубов в пришеечной области, 
эстетический недостаток, иногда возникающую болезненность от температурных, механических 
и химических раздражителей. При осмотре: в пришеечной области определяются обширные де-
фекты твердых тканей, по форме напоминающие клин. Пораженные участки имеют гладкие и 
блестящие поверхности. Отмечается ретракция десны. 
Задания: 
1. Назовите стоматологическое заболевание, к которому относится данная патология. 
2. Расскажите о возможных причинах развития данного некариозного поражения. 
3. Чем обусловлено развитие абфракционных дефектов? 
4. Предложите комплекс профилактических мероприятий. 
5. Поясните особенности пломбирования абфракционных дефектов 
Ситуационная задача №53. 
Больная Д., 16 лет, жалуется на наличие светлых пятен на центральных резцах и молярах. Роди-
лась и проживает в местности с содержанием фтора в питьевой воде 1,0 мг/л. При 
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осмотре на вестибулярной поверхности 11, 21, по экватору и на буграх 16, 26, определяются ме-
ловидные пятна с блестящей поверхностью. Пятна существуют с момента прорезывания зубов. 
Задания: 
1. Перечислите заболевания, вероятные при данной симптоматике. 
2. Назовите вероятный (предварительный) диагноз. 
3. Перечислите условия задачи, подтверждающие диагноз. 
Ситуационная задача №54. 
Больной, 24 лет, жалуется на наличие самопроизвольных болей в 36 зубе, беспокоящие его около 
2 суток. Боли прерывистые, ночные. Ранее отмечал кратковременные боли от холодного. Объек-
тивно: на дистальной поверхности 36 зуба имеется глубокая кариозная полость с большим коли-
чеством размягченного дентина. Зондирование дна кариозной полости резко болезненно. Пер-
куссия зуба безболезненна. Порог электровозбудимости пульпы повышен до 25 мкА. 
Задания: 
1. Назовите наиболее вероятный диагноз.  
2. Перечислите возможные заболевания при данной патологии. 
3. Перечислите этапы выбранного метода лечения, реабилитацию. 
Ситуационная задача №55. 
Пациент 20 лет обратился к стоматологу с жалобами на кровоточивость десны при чистке зубов, 
неприятный запах из полости рта. Считает себя больным более 10 лет, когда стал обращать вни-
мание на кровоточивость дёсен во время чистки зубов. Проводились осмотры у стоматолога каж-
дые 6 месяцев, лечение зубов по поводу кариеса. При внешнем осмотре: кожные покровы без 
видимых изменений. При осмотре полости рта: гигиена неудовлетворительная, слизистая обо-
лочка губ, щёк бледно-розового цвета, достаточно увлажнена, без видимых патологических из-
менений. В области зубов 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 карманы 3,5 мм. Десну окрасили раствором 
Шиллера-Писарева. 
Задания: 
1.Назовите группу заболеваний пародонта, к которой может относиться данная патология. 
2.Назовите причину патологических изменений десны у этого пациента. 
3.Определите индекс ПМА в области зубов 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3. 
4.Поставьте предварительный диагноз. Назовите метод диагностики, необходимый для 
уточнения диагноза. 
5.Составьте план лечения и реабилитации. 
Ситуационная задача 56 
 

 
 
Пациент К. 17 лет обратился в клинику с жалобами на боли в верхней губе и передних верхних 
зубах.  
Несколько часов тому назад упал с велосипеда.  
При внешнем осмотре: на фоне отека и гиперемии имеется рана красной каймы и слизистой 
оболочки верхней губы по средней линии. Пальпация травмированного участка умеренно 
болезненная.  
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При осмотре зубных рядов определяется отлом режущих краев зубов 11 и 21 на ⅓ длины 
коронки, реакция на холод резко болезненная. В линии отлома обоих зубов просвечивает 
пульпа, полости зубов не вскрыты. Перкуссия зубов 11 и 21 умеренно болезненная, зубы 
неподвижные.  
Задания:  
1. Назовите необходимые дополнительные методы исследования.  
2. Поставьте предварительный диагноз патологии зубов 11, 21 и мягких тканей верхней губы.  
3. Определите врачебную тактику в отношении зубов 11 и 21, укажите варианты их лечения.  
4. Укажите прогноз для зубов 11 и 21.  
5. Определите объем лечебных мероприятий при описанной травме верхней губы.  
Ситуационная задача 57 
 

 
 
Пациентка О.,67 лет, обратилась с жалобами на неприятные ощущения в области зуба 1.5. При 
осмотре : на передней контактной и жевательной поверхностях определяется большая кариозная 
полость при зондировании сообщающаяся с полостью зуба, в области проекции верхушки корня 
определяется свищевой ход, пальпация слабо болезненна , из свищевого хода отделяется серозно-
гнойный экссудат. 
Задания: 
1.Перечислите болезни периапикальных тканей, сопровождающиеся деструктивными процес-
сами в костной ткани. 
2. Назовите заболевание периодонта, имеющееся у данной пациентки. 
3. Наиболее частое показание для односеансного метода лечения периодонтита? 
4. Расскажите об основных методах медикаментозной обработки системы корневых каналов? 
5. Расскажите об анатомическом строении зуба 1.5. 
Ситуационная задача 58 
 

    
Рис.1    Рис.2    Рис.3 
 
Пациент Н., 29 лет, обратился с жалобами на периодически возникающие боли при 
накусывании на зуб 26. При осмотре на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, 
сообщающаяся с полостью зуба, зондирование безболезненно, перкуссия слабо болезненна. На 
рентгенограмме в области верхушки небного корня определяется очаг деструкции кости с 
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четкими границами размером 5мм в диаметре. В области верхушек щечных корней – 
расширение периодонтальной щели.  
Задания:  
1.Какие диагноз можно предварительно поставить?  
2.Что позволяет установить рентгенографический метод?  
3. Расскажите о цели выполнения рентгенограммы с введенными в канал стержневыми 
инструментами (Рис 1)  
4.Расскажите о свойствах пломбировочный материалов для временного пломбирования каналов 
и цели их использования (Рис.2) 
5.Расскажите о сроках восстановления костной ткани при хроническом апикальном периодон-
тите (Рис.3) 
Ситуационная задача 59 
 

Больной 42 лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на боли в области зуба 2.6. Раз-
витие настоящего заболевания: со слов пациента, боль появилась несколько дней назад. Боли 
постоянные с нарастающей интенсивностью, усиливаются при накусывании. 

Перенесённые и сопутствующие заболевания: со слов пациента практически здоров. 
Аллергоанамнез не отягощён. Сифилис, гепатит В, С, ВИЧ отрицает. Общее состояние удо-

влетворительное. Температура тела 36,6 °С. 
Местный статус: конфигурация лица не изменена. Регионарные лимфатические узлы не 

определяются. Открывание рта свободное. 
В полости рта: зуб 2.6 ранее лечен, розового цвета, под пломбой. Перкуссия болезненная, 

подвижности нет. Пальпация по переходной складке в проекции верхушки корня болезненна. 
При рентгенологическом исследовании отмечается тень пломбировочного материала в нёб-

ном канале, а в медиальном щёчном канале - тень инородного тела (часть дрильбора). У вер-
хушки медиального щёчного корня зуба 2.6 - разрежение костной ткани, размером 0,3*0,2 см, без 
чётких границ. 

Зубная формула: 

 
Вопросы: 
1. Поставьте диагноз и укажите наиболее существенные для данного заболевания симп-
томы. 

2. Проведите дифференциальную диагностику. 
3. Составьте план комплексного лечения врачами-стоматологами различного профиля. 
4. Обоснуйте последовательность хирургических этапов лечения. 
5. Перечислите возможные местные и общие осложнения 

 
Ситуационная задача 60 
 

Больная Н. 34 лет обратилась в стоматологическую клинику с жалобами на резкие боли в 
области зуба 2.4 при накусывании, озноб, температура тела до 37,5 °С, слабость. 

Развитие настоящего заболевания: со слов пациентки, зуб 2.4 был разрушен в течение 6 
месяцев, не беспокоил. Около 7 дней после перенесённой простуды появилась слабая болезнен-
ность при накусывании. В связи с усилением болей три дня назад обратилась в стоматологиче-
скую клинику, где зуб был запломбирован. Рентгенологическое обследование не проводилось в 

             П   
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
                



32 

 
связи с поломкой аппарата. Назначена медикаментозная терапия. Несмотря на проводимое лече-
ние боли стали нестерпимыми, накусывание на зуб резко болезненно. Сутки назад боли умень-
шились, но появилась болезненная припухлость на десне, и отёк щеки. 

Перенесённые и сопутствующие заболевания: со слов пациентки, практически здорова. 
Аллергоанамнез не отягощён. Сифилис, гепатит В, С, ВИЧ отрицает. Общее состояние 

удовлетворительное Т 36,6 °С. 
Местный статус: конфигурация лица изменена за счёт коллатерального отёка левой щёч-

ной области. Пальпация безболезненна. Регионарные лимфатические узлы не определяются. От-
крывание рта свободное. 

В полости рта: местно: зуб 2.4 подвижен, перкуссия положительная. Слизистая оболочка 
в области зубов 2.3; 2.4; 2.5 гиперемирована, отёчна, выбухает со стороны преддверия. Пальпа-
ция по переходной складке болезненна. Определяется флюктуация. 

При рентгенологическом исследовании в области зуба 2.4 определяется разрежение кост-
ной ткани без чётких границ, размером 0,3*0,4 см. Каналы запломбированы с незначительным 
выведением пломбировочного материала за верхушки корней. 

Зубная формула: 

 
1. Поставьте диагноз. 
2. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести для данного боль-
ного? 
3. Укажите особенности междисциплинарных взаимодействий стоматолога- ортодонта и 
челюстно-лицевого хирурга. 
4. Составьте план комплексного лечения. 
5. Какие возможны осложнения на этапах комплексного лечения 
. 
 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ): 
а) основная литература: 
1. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / 
Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с.  ISBN 978-5-9704-2121-5. - Текст: 
электронный // URL: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421215.html  

www.studmedlib.ru 
 

2. Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под 
ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд. , перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 888 с. - (Серия "Национальные 
руководства"). - 888 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 
978-5-9704-6097-9. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460979.html  

www.rosmedlib.ru  

3. Слюнные железы. Болезни и травмы / Афанасьев В. В. , Мирзаку-
лова У. Р. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-
5066-6. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450666.html  

www.rosmedlib.ru  
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4. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопе-
дов / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - Москва : Литтерра, 2017. - 
656 с. - ISBN 978-5-4235-0230-0. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html  

www.rosmedlib.ru  

5. Стоматологический инструментарий: атлас / Э. А. Базикян. - 3-е 
изд., стер. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. ISBN 978-5-9704-0591-
8. - Текст: электронный // URL: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html  

www.studmedlib.ru   

6. Неотложная помощь в стоматологии: краткое руководство. Бичун 
А. Б., Васильев А. В., Михайлов В. В. 2010. - 320 с. (Серия "Библио-
тека врача-специалиста"). - 320 с. (Серия "Библиотека врача-специа-
листа") - ISBN 978-5-9704-1803-1. - Текст: электронный // URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418031.html  

www.rosmedlib.ru  

б) дополнительная литература: 
1. Антология конфликта в стоматологической практике / Ю. М. Мак-
симовский, Л. Н. Максимовская, В. Д. Вагнер, Э. Э. Байрамов; под 
ред. Л. Н. Максимовской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 128 с. - 
ISBN 978-5-9704-5571-5. - Текст: электронный // URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455715.html  

www.rosmedlib.ru  

2. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно – ли-
цевой хирургии /А.П. Аржанцев. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. ISBN 
978-5-9704-3773-5. - Текст: электронный // URL: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html  

www.studmedlib.ru   

3.  Стоматология.  Международная классификация болезней. Клини-
ческая характеристика нозологических форм / М. Я. Алимова, Л. Н. 
Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - Москва: ГЭОТАР-Ме-
диа, 2016. - 204 с. - ISBN 978-5-9704-3669-1. - Текст: электронный // 
URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html  

www.studmedlib.ru   

4. Эмаль зубов как биокибернетическая система / Леонтьев В. К. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 72 с. - ISBN 978-5-9704-3869-5. - 
Текст: электронный // URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438695.html  

www.rosmedlib.ru  

5. Медицинская и клиническая генетика для стоматологов: учебное 
пособие / Под ред. О. О. Янушевича - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-3175-7. - Текст: электронный // URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html  

www.rosmedlib.ru  

6. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопе-
дов: учеб. пособие / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк. - М.: Литтерра, 
2017. - 656 с.  ISBN 978-5-4235-0230-0. - Текст: электронный // URL: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html  

www.rosmedlib.ru  

7. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз / В. В. Афа-
насьев, М. Р. Абдусаламов; под общ. ред. В. В. Афанасьева - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-3692-9. - Текст: 
электронный // URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html  

www.studmedlib.ru   

8. Атлас ортодонтических аппаратов: учебное пособие / Л. С. Персин 
[и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-
6171-6. - Текст: электронный // URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461716.html  

www.rosmedlib.ru 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html
http://www.studmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418031.html
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455715.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436691.html
http://www.studmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438695.html
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431757.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html
http://www.studmedlib.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970461716.html
http://www.rosmedlib.ru/
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в) современные профессиональные базы данных:  
• Медико-биологический информационный портал для специа-

листов http://www.medline.ru  
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интер-

нет" http://www.medlinks.ru  
• Медицинский портал http://www.medportal.ru   
• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
• Портал российского врача МЕДВЕСТНИК 

https://medvestnik.ru/  
• www.stom.ru   – Российский стоматологический Портал 

 

г) информационные справочные системы: 
• Рубрикатор клинических рекомендаций 

http://cr.rosminzdrav.ru/    
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

https://mkb-10.com/  
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru 

http://www.remedium.ru   
•  Словарь медицинских терминов http://pozvonok.ru/info/gen-

eral _information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС https://www.rlsnet.ru   
• Интернет-журнал для стоматологов https://dentalmagazine.ru/   

Российский стоматологический журнал / ред. академик РАН 
В.Н. Олесова, http://www.studmedlib.ru/book/1560-95532.html    

 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ:  

 

Наименование 
специальных по-

мещений  

Оснащенность специальных помещений  Перечень лицен-
зионного про-

граммного обеспе-
чения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Аудитория для 
проведения заня-
тий в форме лек-
ций 

стол преподавателя, кресло преподавателя, сту-
лья, комплект технических средств обучения (ми-
никомпьютер с доступом к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, монитор, те-
левизор), негатоскоп, доски настенные, учебно-
наглядные пособия 

MS Windows 10 
Лицензия № 
69002855, MS 
Office 2016 Лицен-
зия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 

Аудитория для 
проведения заня-
тий в форме семи-
наров, практиче-
ских занятий, теку-
щего контроля 
успеваемости и 

стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, комплект технических средств 
обучения (телевизор, миникомпьютер с доступом 
к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, монитор), стол для отливки моделей 
челюстей, столы зуботехнические, окклюдатор, 
набор фрез ортопедических (алмазные, твердо-
сплавные), чашки полимерные для замешивания 

MS Windows 10 
Лицензия № 
69002855, MS 
Office 2016 Лицен-
зия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 

http://www.medline.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
http://www.stom.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
https://mkb-10.com/
http://www.remedium.ru/
http://pozvonok.ru/termin/index.html
http://pozvonok.ru/info/general_information_on_medicine/glossary_of_medical_terms/
http://pozvonok.ru/info/general_information_on_medicine/glossary_of_medical_terms/
http://www.rlsnet.ru/
https://www.rlsnet.ru/
https://dentalmagazine.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/1560-95532.html
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промежуточной ат-
тестации, группо-
вых и индивиду-
альных консульта-
ций 

гипса, гипсообрезочный станок, бормашины зу-
ботехнические, наконечники угловые для микро-
мотора, наконечники повышающие и прямые для 
микромотора, набор боров для наконечников 
(турбинный, угловой, прямой), турбинная уста-
новка, наконечники турбинные, светильники 
настольные, лотки стоматологические (почкооб-
разные тазики), набор инструментов (зонд, пин-
цет, стекло для замешивания, шпатель, гла-
дилки), стоматологическая светополимеризаци-
онная бесшнуровая лампа со светодиодным излу-
чателем, модели челюстей (пластик), доска ин-
формационная настенная, контейнеры для хране-
ния инструментов и материалов (большие), кон-
тейнеры для хранения инструментов и материа-
лов (маленькие), мойка с тумбой и смесителем, 
расходные материалы, в количестве, позволяю-
щем обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной деятельно-
стью, индивидуально 

Аудитория для про-
ведения занятий в 
форме семинаров, 
практических заня-
тий, текущего кон-
троля успеваемо-
сти и промежуточ-
ной аттестации, 
групповых и инди-
видуальных кон-
сультаций 

рабочий стол, стулья, телевизоры, компьютер с 
доступом к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет,  лампа ультрафиолетовая, 
набор пародонтологических инструментов, сто-
матологическая светополимеризационная бес-
шнуровая лампа со светодиодным светоизлучате-
лем,  окклюдаторы, чашки полимерные  для заме-
шивания гипса, спиртовая горелка, ортопедиче-
ские шпатели, набор щипцов для удаления зубов 
верхней челюсти, набор щипцов для удаления зу-
бов нижней челюсти, элеваторы для удаления 
корней зубов, имитация CAD/CAM системы для 
изготовления зубных протезов, в том числе для 
воскового моделирования, иглодержатели, мо-
дель черепа человека, фантом челюстно-лицевой 
области, контейнеры  полимерные с перфориро-
ванным поддоном, контейнер для неотложной 
помощи с расходными материалами, тренажер 
стоматолога, фантом демонстрационный, негато-
скоп, диспенсер для мытья рук, стоматологиче-
ские установки учебные для работы с комплек-
том наконечников стоматологических, фантом 
демонстрационный, компрессор медицинский, 
комплект стоматологической мебели для хране-
ния расходных материалов, инструментов и ле-
карственных средств со встроенной мойкой, сте-
рилизационный шкаф,  стерилизатор для стома-
тологических инструментов, набор инструментов 
(зеркало, зонд, экскаваторы, штопферы, гла-
дилки), набор наконечников (угловые, прямые, 

MS Windows 10 Ли-
цензия № 69002855, 
MS Office 2016 Ли-
цензия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087, 
ПО «Avantis3D» 
Лицензионный до-
говор №3330777/1 
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турбинные), стоматологический столик, стулья 
врача, стулья ассистента, ультразвуковой скей-
лер, набор фрез ортопедических, физиодиспен-
сер, карпульный инъектор для обучения методи-
кам проведения анестезии в челюстно-лицевой 
области с расходными материалами (искусствен-
ные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стома-
тологические, шприцы с материалом для пломби-
рования полостей), в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, преду-
смотренные профессиональной деятельностью, 
индивидуально. 

Аудитория для про-
ведения занятий в 
форме семинаров, 
практических заня-
тий, текущего кон-
троля успеваемо-
сти, промежуточ-
ной аттестации и 
итоговой (государ-
ственной итоговой) 
аттестации, груп-
повых и индивиду-
альных консульта-
ций 

установки портативные БПК 02-02 с электропро-
водкой и встроенным компрессором, фантомы 
голов с доступом к челюстно-лицевой области 
РНТ2, комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, телеви-
зор), доска информационная настенная, шкаф для 
оборудования, стол преподавателя, столы учени-
ческие, рабочие места стоматолога с набором 
стоматологического инструментария, в количе-
стве, позволяющем обучающимся осваивать уме-
ния и навыки, предусмотренные профессиональ-
ной деятельностью, индивидуально 

MS Windows 10 Ли-
цензия № 69002855, 
MS Office 2016 Ли-
цензия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 

Аудитория для про-
ведения занятий в 
форме семинаров, 
практических заня-
тий, текущего кон-
троля успеваемо-
сти, промежуточ-
ной аттестации и 
итоговой (государ-
ственной итоговой) 
аттестации, груп-
повых и индивиду-
альных консульта-
ций 

установки портативные БПК 02-02 с электропро-
водкой и встроенным компрессором, фантомы 
голов с доступом к челюстно-лицевой области 
РНТ2, шкаф для оборудования, стол преподава-
теля, столы ученические, рабочие места стомато-
лога с набором стоматологического инструмента-
рия, комплект технических средств обучения 
(миникомпьютер с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, телеви-
зор), доска информационная настенная, в количе-
стве, позволяющем обучающимся осваивать уме-
ния и навыки, предусмотренные профессиональ-
ной деятельностью, индивидуально 

MS Windows 10 Ли-
цензия № 69002855, 
MS Office 2016 Ли-
цензия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 

Аудитория для про-
ведения занятий в 
форме семинаров, 
практических заня-
тий, текущего кон-
троля успеваемо-
сти и промежуточ-
ной аттестации, 
групповых и инди-

стол преподавателя, кресло преподавателя, 
столы, стулья, ноутбук с доступом к информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, те-
левизор, Робот - симулятор Юрий с системой мо-
ниторинга основных показателей жизнедеятель-
ности; Кровать на колёсах (трехсекционная) 
функциональная с электроприводом цвет белый; 
Манекен-симулятор взрослого человека для отра-
ботки навыков СЛР Володя с возможностью про-

MS Windows 10 Ли-
цензия № 69002855, 
MS Office 2016 Ли-
цензия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 
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видуальных кон-
сультаций 

ведения дефибрилляции и интубации; Электрон-
ный внешний дефибриллятор; Модель руки эко-
номичная для отработки навыков внутривенных 
инъекций и пункций и внутримышечных инъек-
ций (от плеча до ладони, сжатой в кулак); Трена-
жер-накладка для отработки навыков внутримы-
шечных, подкожных и внутрикожных инъекций 
(набор); Тренажер аускультации ФОМА взрос-
лый; Симуляционная накладка-тренажер для от-
работки навыков аускультации сердца и лёгких 
(надеваемый жилет); Тренажер для отработки 
навыков измерения артериального давления, 
в/мышечных и п/кожных инъекций; Тренажер 
перкуссии; Аппарат ИВЛ переносной «Фаза-
5НР»; Дефибриллятор ДКИ-Н-04; Электрокар-
диограф3-канальный ЭКЗТ-12-01 «Геолинк»; 
Штатив для длительных вливаний ШДВ-02; От-
сасыватель хирургический ОХ-10, в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной де-
ятельностью, индивидуально 

Помещение для 
проведения практи-
ческих занятий, 
предусмотренное 
для работы с биоло-
гическими моде-
лями 

cтол преподавателя, стул преподавателя, столы, 
стулья, комплект технических средств обучения 
(телевизор, миникомпьютер с доступом к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет), шкафы с наборами биологических моделей 
(пластинатов), мумифицированный труп, план-
шеты, муляжи по системам и органам человека 

MS Windows 10 Ли-
цензия № 69002855, 
MS Office 2016 Ли-
цензия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 

Помещение для 
проведения практи-
ческих занятий, 
предусмотренное 
для работы с биоло-
гическими моде-
лями 

cтол преподавателя, стул преподавателя, доска 
ученическая, столы, стулья, комплект техниче-
ских средств обучения (миникомпьютер с досту-
пом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, телевизор, монитор), учебно-
наглядные пособия и материалы (плакаты, му-
ляжи), комплект анатомических планшетов, 
наборы учебных пособий-пластинатов по остео-
логии, спланхнологии, ангионеврологии 

MS Windows 10 Ли-
цензия № 69002855, 
MS Office 2016 Ли-
цензия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 

Помещение для 
проведения практи-
ческих занятий, 
практик (Кабинет 
врача-стомато-
лога терапевта)  
ООО «Аметист» 
город Санкт-Пе-
тербург, улица Бла-
годатная, дом 18, 
литер А, пом. 2-Н 

Оснащено специализированным оборудованием 
и медицинскими изделиями: 
автоклав для наконечников (стерилизатор паро-
вой настольный)-1 шт.; аппарат для дезинфекции 
оттисков, стоматологических изделий и инстру-
ментов-1 шт.; аппарат для определения глубины 
корневого канала (апекслокатор)-1 шт.; автоклав 
(стерилизатор паровой)-1 шт.; аквадистиллятор 
(медицинский)-1 шт.; аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)- 
1 шт.; зажим кровоостанавливающий в ассорти-
менте-4 наименования; изделия одноразового 
применения: шприцы и иглы для инъекций, 
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часть помещения 
66 

маски, перчатки смотровые, диагностические,  
бумажные нагрудные салфетки для пациентов, 
полотенца для рук в контейнере, салфетки гигие-
нические, медицинское белье для медицинского 
персонала, перевязочные средства, слюноотсосы, 
стаканы пластиковые-по требованию; инъектор 
стоматологический, для карпульной анестезии-
10 шт.; камеры для хранения стерильных инстру-
ментов-2 шт.; коффердам (роббердам) стомато-
логический-по требованию; лампа (облучатель) 
бактерицидная для помещений-1 шт.; лампа сто-
матологическая для фотополимеризации (свето-
отверждения) - фотополимеризатор для компо-
зита (внутриротовой)-1 шт.; место рабочее уни-
версальное врача-стоматолога (МРУ), включаю-
щее установку стоматологическую (УС), стул 
врача-стоматолога, ассистента врача-стомато-
лога, оснащенную: турбиной с наконечниками, 
микромотором с наконечниками, диатермокоагу-
лятором, аппаратом для снятия зубных отложе-
ний ультразвуковым (скейлер), пылесосом, слю-
ноотсасывателем, негатоскопом-1 шт.; набор (ин-
струменты, щетки, диски, пасты) для шлифова-
ния и полирования пломб -2 шт.; машина упако-
вочная -1 шт.; набор инструментов для осмотра 
рта (базовый): лоток медицинский стоматологи-
ческий, зеркало стоматологическое, зонд стома-
тологический угловой, пинцет зубоврачебный, 
экскаваторы зубные, гладилка широкая двухсто-
ронняя, шпатель зубоврачебный-по требованию; 
медицинские весы-1 шт.; набор медикаментов 
для индивидуальной профилактики парентераль-
ных инфекций (аптечка "анти-СПИД")-1 шт.; 
набор и укладка для оказания экстренных профи-
лактических и лечебных мероприятий-1 шт.; 
наконечник стоматологический редукторный с 
фиброоптикой повышающий механический угло-
вой для микромотора, под турбинный бор-2 шт.; 
наконечник эндодонтический понижающий ме-
ханический угловой для микромотора-2 шт.; 
ножницы в ассортименте-6 шт.; нож-шпатель зу-
ботехнический-2 шт.; очиститель ультразвуковой 
(устройство ультразвуковой очистки и дезинфек-
ции инструментов и изделий)-1 шт.; ортопанто-
мограф-1 шт.; пинцеты анатомические разных 
размеров-10 шт.; противошоковый набор-1 шт.; 
прибор и средства для очистки и смазки-1 шт.; ра-
диовизиограф-1 шт.; расходные стоматологиче-
ские материалы и 
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медикаментозные средства: лечебные, пломбиро-
вочные, прокладочные материалы, адгезивные 
материалы, материалы для герметизации ден-
тина, анестетики, антисептические препараты, 
для лечения гиперчувствительности,  для фтор-
профилактики-4 наименования каждого вида рас-
ходного материала на кабинет; ретракторы (дес-
невые) стоматологические-4 шт.; ростомер-1 шт.; 
негатоскоп -1 шт.; стерилизатор стоматологиче-
ский для мелкого инструментария гласперлено-
вый-2 шт.; стол письменный для врача-2 шт.; сто-
лик стоматологический-2 шт.; шкаф для меди-
цинской одежды и белья-4 шт.; шкаф медицин-
ский для медикаментов-1 шт.; шкаф медицин-
ский для хранения расходных материалов и ин-
струментов-1 шт.; щитки защитные (от механиче-
ского повреждения глаз) для врача и ассистента -
4 шт.; стетоскоп-1 шт.; тонометр-1 шт.; термо-
метр -5 шт.; фонендоскоп -1 шт. 

Помещение для 
проведения практи-
ческих занятий, 
практик (Кабинет 
врача-стомато-
лога хирурга) 
ООО «Аметист» 
город Санкт-Пе-
тербург, улица Бла-
годатная, дом 18, 
литер А, пом. 2-Н 
часть помещения 
66 

место рабочее - установка стоматологическая-1 
шт., термометр -4 шт., фонендоскоп-1 шт., тоно-
метр-1 шт., стетоскоп-1 шт., медицинские весы-1 
шт., ростомер-1 шт., противошоковый набор-1 
шт., ортопантомограф-1 шт., набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных  меро-
приятий-1 шт., негатоскоп-1 шт., стерилизатор 
стоматологический для мелкого инструментария 
гласперленовый-1 шт., автоклав (стерилизатор 
паровой)-1 шт., автоклав для наконечников (сте-
рилизатор паровой настольный)-1 шт., аквади-
стиллятор (медицинский)-1 шт., аппарат для диа-
гностики жизнеспособности пульпы (электро-
одонтометр)-2 шт., аппарат для определения глу-
бины корневого канала (апекслокатор)-1 шт., ор-
топантомограф-1 шт., дентальный рентгеновский 
аппарат с цифровым приемником изображения 
(радиовизиограф)-1 шт., диатермокоагулятор хи-
рургический, стоматологический -1 шт., емкость 
для дезинфекции инструментов-2 шт., емкость 
для сбора бытовых и медицинских отходов-2 шт., 
емкость для утилизации шприцев, игл и других 
одноразовых инструментов-2 шт., зажим крово-
останавливающий в ассортименте-8 шт., аппарат 
для дезинфекции оттисков, стоматологических 
изделий и инструментов-1 шт., инъектор стома-
тологический для карпульной анестезии-4 шт., 
фотополимеризатор для композита (внутрирото-
вой)-1 шт., машина упаковочная-1 шт., очисти-
тель ультразвуковой-1 шт., камера для хранения 
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стерильных инструментов-2 шт., столик стомато-
логический-1 шт., холодильник для хранения ме-
дикаментов-1 шт., щипцы стоматологические для 
удаления зубов и корней зубов на верхней и ниж-
ней челюстях в ассортименте-15 шт., элеватор 
корневой-6 шт., физиодеспенсор- 1шт., прибор и 
средства для очистки и смазки -2 шт., прямой и 
угловой наконечник -6 шт., эндоскоп для прове-
дения операций на пазухах -1 шт., набор хирур-
гических инструментов для удаления зубов, 
остеопластики, направленной остеорегенерации, 
операций на мягких тканях -10 шт., хирургиче-
ский лазер -1 шт., электроскальпель-1 шт., лампа 
бактерицидная для помещений - 1 шт 

Помещение для 
проведения практи-
ческих занятий, 
практик (Кабинет 
врача-стоматолога 
ортопеда)  
ООО «Аметист» 
город Санкт-Пе-
тербург, улица Бла-
годатная, дом 18, 
литер А, пом. 2-Н 
часть помещения 
66 

автоклав (стерилизатор паровой)-1 шт., автоклав 
для наконечников (стерилизатор паровой 
настольный) -1 шт., аквадистиллятор (медицин-
ский)-1 шт., аппарат для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и инструментов -1 
шт., аппарат для диагностики жизнеспособности 
пульпы (электроодонтометр) -1 шт., аппарат для 
определения глубины корневого канала (апексло-
катор) -2 шт., артикулятор и лицевая дуга-1 шт., 
камеры для хранения стерильных инструментов -
2 шт., лампа (облучатель) бактерицидная для по-
мещений -2 шт., машина упаковочная -1 шт., ме-
дицинские весы-1 шт., место рабочее универсаль-
ное врача стоматолога (МРУ) -1 шт., набор и 
укладка для экстренных профилактических и ле-
чебных мероприятий -2 шт., негатоскоп -1 шт., 
ортопантомограф цифровой с цефалостатом -1 
шт., ортопантомограф -1 шт., очиститель ультра-
звуковой (устройство ультразвуковой очистки и 
дезинфекции инструментов и изделий) -1 шт., 
прибор и средства для очистки и смазки -2 шт., 
противошоковый набор-2 шт., радиовизиограф-1 
шт., ростомер-1 шт., стерилизатор стоматологи-
ческий для мелкого инструментария гласперле-
новый -1 шт., стетоскоп-1 шт., термометр -4 шт., 
тонометр-1 шт., фонендоскоп-1 шт., фотополиме-
ризатор для композита (внутриротовой) -1 шт., 
инструменты стоматологические (мелкие)-8 шт., 
емкость для утилизации шприцев, игл и других 
одноразовых инструментов-2 шт., инъектор сто-
матологический универсальный, дозирующий, 
для карпульной анестезии-2 шт., ретракторы 
(десневые) стоматологические-5 шт., набор ин-
струментов ортопедических для работы с им-
плантатами-6 шт., щипцы стоматологические для 
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удаления зубов и корней зубов на верхней и ниж-
ней челюстях в ассортименте-10 шт., элеватор 
корневой-4 шт 

Помещение для са-
мостоятельной ра-
боты, оснащенное 
компьютерной тех-
никой с подключе-
нием к сети «Ин-
тернет» и обеспече-
нием доступа в 
электронную ин-
формационно-об-
разовательную 
среду 

Столы, стулья, диваны, журнальные столы, теле-
визор, комплекты технических средств обучения 
с доступом к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, электронную информаци-
онно-образовательную среду и к электронным 
библиотечным системам 

MS Windows 10 Ли-
цензия № 69002855, 
MS Office 2016 Ли-
цензия № 69440824, 
NetPolice Pro Ли-
цензия № 1316087 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 
 

К участию в прохождении производственной (клинической) практики (вариативная 
часть) допускаются ординаторы, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку. 
Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам осуществляет 
куратор практики, назначенный из числа педагогических работников, который несет ответствен-
ность за проведение практической подготовки. 

При прохождении производственной (клинической) практики (вариативная часть) ор-
динаторы ведут дневник ординатора, который содержит краткое описание курируемых больных 
(диагнозы заболеваний), перечень выполненных видов работ за период практики, в том числе 
диагностические и лечебные мероприятия; освоенные умения и практические навыки, приобре-
тенные за период практики 
 

9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ-ИНВАЛИДОВ 
И ОБУЧАЮЩИХСЯ-ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Создание безбарьерной среды должно учитывать потребности следующих категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: 
- с нарушениями зрения; 
- с нарушениями слуха; 
- с ограничением двигательных функций. 
Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 
Территория организации места проведения практики должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся, обес-
печения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Требуется обеспечить до-
ступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, дубли-
рование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов 
поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов. 
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В зданиях, предназначенных для прохождения практики лиц с ОВЗ, требуется обеспечить 

как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. По-
мещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, следует размещать на уровне доступ-
ного входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует преду-
сматривать пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями или 
лифты. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с ОВЗ в архитек-
турном пространстве организации должна включать визуальную, звуковую и тактильную инфор-
мацию. 

Наличие специальных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами 
столов, замену двухместных столов на одноместные. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся различ-
ных нозологий. 

В организации проведения практики необходимо обустройство минимум одной туалетной 
кабины доступной для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других сани-
тарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями обучаю-
щихся с ограниченными возможностями, следует предусматривать возможность установки от-
кидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. 

Наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся различных нозологий. 
Проектные решения зданий организаций должны обеспечивать безопасность маломо-

бильных обучающихся в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом 
мобильности лиц с ОВЗ различных категорий, их численности и места нахождения в здании. 

Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, звуковой и тактильной информа-
цией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания должны со-
ответствовать нормативным требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

При наличии среди обучающихся, проходящих практику лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечиваются следующие материально-технические условия.  

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с наруше-
ниями слуха. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств является 
средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или нарушенной 
слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным сред-
ством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения. 

Помещения, в которых проходят практику обучающиеся с нарушением слуха должны 
быть оборудованы, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и ко-
лонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-
камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют ви-
деоматериалы. 

 Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других техниче-
ских средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с 
нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 
средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незрячих 
и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 
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текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с про-
граммами общего назначения.  

Программно-технические средства для лиц с нарушениями зрения, условно делятся на две 
группы: средства для усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной ин-
формации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо преду-
смотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ОВЗ со специальным про-
граммным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использо-
вание альтернативных устройств ввода информации. 

Рекомендуется использовать специальные возможности операционной системы Windows, 
таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
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