
Производственная практика по  стоматологии детского возраста студент__ V курса ____группы 

стоматологического факультета ________________________________________________________ 

на базе __________________________________ с _________________по _______________200 __ г. 

 

Распределение производственной практики в разных отделениях: 

 

 

Терапевтическое отделение      - 10 дней 

Хирургическое отделение       - 6 дней 

Ортопедическое        - 6 дней 

Стоматологический кабинет детского садика, школы    - 2 дня 

 

Овладеть: 
 

1. Организацией работы детской стоматологической поликлиники (отделения). 

2. Учетно-отчетной документацией.. 

3. Лечение заболеваний твердых тканей зубов некариозного происхождения, 

    которые возникают во время их развития. 

4. Кариес и его осложнения (пульпит, перидонтит) и лечение. 

5. Лечение пародонтита и его профилактика. 

6. Обезболивание при хирургических вмешательствах на челюстно-лицевом участке. 

7. Показания до удаления постоянных и временных зубов. 

8. Воспалительные заболевания челюстно-лицевого участка у детей. 

9. Диагностика зубочелюстных аномалий и деформаций. 

10. Диспансеризация и санация детей у стоматолога. 

11. Профилактика стоматологических заболеваний у детей. 

 

Перечень практических навыков и заданий 

 
Перечень практических навыков Запланировано Выполнено Перечень практич. навыков Запланов. Выполн. 

Отработано дней 24     

Принято больных всего 

первичных 

вторичных 

90 

50 

40 

 Удаление зубов 

временных 

постоянных 

16-20 

15 

1 

 

Лечение  неосложненного кариеса 

в т.ч. деминерализации эмали 

50 

10 

 Проведено анестезий 

(перечислить) 

  

Лечение пульпита всего: 

биологическим методом 

методом девитализации пульпы 

ампутацией 

екстирпацией 

витальным 

4-6 

1 

4 

3 

1 

1 

 Проведено амбулаторных 

операций 

Санировано больных 

Обучение гигиене ротовой 

полости 

 

2 

 

17-25 

60 

 

Лечение периодонтита (к-во зубов 

у первичных больных): 

хронического 

острого 

обострение хронического 

12 

 

6 

2 

4 

 Участие в работе 

ортодонтического кабинета 

(указать диагноз) 

обследование первичних 

больных 

получение отпечатков и 

контр.модел. 

определение конструкции 

ортодонтического аппарата 

10 

 

 

2 

 

10 

 

2 

 

Пломбирование корневых каналов 

 (к-во канал.): 

пастами 

фосфат-цементом 

18-20 

 

14-16 

4 

 Проведение корекции 

активирования ортодонтичес- 

кого  аппарата 

5  

Запломбировано зубов 

цементами 

амальгамой 

пластмассой и композитами 

47 

20 

13 

14 

    

Лечение заболеваний пародонта 

(указать диагноз) 

16     

Лечение заболеваний слизистой 

оболочки (указать диагноз) 

4     

Лечение некариозных заболеваний 

твердых тканей (указать диагноз) 

4     

 
Печать больницы     Подпись студента 

       Непосредственный руководитель практики 

       Преподаватель-руководитель практики 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

 

 

 

 

Непосредственный руководитель практики     подпись 

 

Ассистент-руководитель        подпись 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При написании характеристики следует отобразить такие показатели: уровень теоретической 

подготовки, овладение практическими навыками, знание рецептуры,  придерживания основ деонтологии и 

этики,  отношение студента к овладению практическими навыками. 

 

Замечания и пожелания студентов по проведению производственной практики. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

руководителя от кафедры о производственной практике студента 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

        Оценка за практику__________________ 

        Подпись руководителя практики 

        от кафедры_________________________ 

        “_____” _____________________200__р. 

 

    

Д Н Е В Н И К 

врачебной производственной практики 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, возраст, 

посещение І,ІІ 

Жалобы Данные 

объективного 

обследования. 

Зубная формула 

Диагноз 

рус. и 

латин.язык

ами 

Що сделано. 

Проведено 

лечение 

УТЕ 

условно 

трудовые 

единицы 

Подпись 

руководи

телей 

 

 

 

 

 

Печать больницы     Подпись студента 

       Непосредственный руководитель практики 

       Преподаватель-руководитель практики 

 

 

 

ФОРМА ТЕКСТОВОГО ОТЧЕТА СТУДЕНТА 

 

1.  Краткая характеристика базы (мнение студента). 

2. Оснащение и обеспечение инструментарием и пломбувальными материалами. 

3. Ежедневная нагрузка. 

4. Взаимоотношения студента с сотрудниками базового врачебного учреждения. 

5. Отметить, что нового студент освоил во время производственной практики. 

6. Пожелания и предложения по улучшению проведения практики. 

 

 

       Подпись студента 


