
Рабочая программа производственной (клинической) практики 
программы ординатуры по специальности «Стоматология 
терапевтическая» 

 

Цель: подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

Задачи первого года обучения: 

1. Уметь оформлять истории болезни и другую учетно-отчетную медицинскую 

документацию (направления в другие подразделения, заключения и др.). 

2. Уметь организовать  рабочее место к приему пациентов с учетом эргономики, 

правил асептики и антисептики, профилактики социально опасных инфекций( гепатит, 

сифилис, СПИД). 

3. Владеть навыками диагностики твердых тканей зуба, воспалительных заболеваний 

пульпы, периодонта и пародонта. 

4. Владеть навыками проведения  местной аппликационной,  инфильтрационной и 

проводниковой анестезии. 

5.  Владеть навыками наложения коффердама. 

6. Уметь формировать полости различной локализации (по Блеку) под различные 

виды пломбировочных материалов и методы реставрации твердых тканей зуба. 

7. Уметь реставрировать твердые ткани зуба  различными пломбировочными 

материалами. 

8. Уметь создавать эндодонтический доступ для лечения осложненного кариеса. 

9. Уметь измерять  рабочую длину корневого канала (апекслокатор). 

10. Владеть навыками инструментальной обработки корневого канала. 

11. Владеть навыками медикаментозной обработки корневого канала (пассивная 

ультразвуковая ирригация, эндодонтический шприц). 

12. Уметь пломбировать корневые каналы (методом одного штифта, латеральной и 

вертикальной конденсации). 

13. Уметь восстанавливать  культевую часть зуба с помощью стекловолоконного  

штифта. 

14. Владеть навыками проведения  этапов профессиональной гигиены. 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Владеть навыками проведения местной противовоспалительной терапии 

(наложение лечебных повязок). 

2. Уметь шинировать  зубы при болезнях пародонта (лигатурное связывание, шины из 

композитов, стекловолокна). 

3. Владеть навыками проведения лечебных мероприятий по ликвидации осложнений, 

связанных с терапией кариеса, пульпита и периодонтита (закрытие перфораций, 

временное пломбирование корневого канала, назначение медикаментозных средств). 

4. Уметь проводить местную обработку слизистой оболочки: удаление налетов, 

некротизированных тканей, промывание, орошение, аппликации. 

5. Уметь формировать полости для последующей реставрации. 

6. Уметь работать с любыми видами пломбировочных материалов: 

стеклоиономерами, композитами, амальгамами и т.д. 

7. Владеть навыками эндодонтического  препарирования корневых каналов зубов 

ручными и машинными инструментами. 



8. Уметь пломбировать  корневые  каналы зубов методом мастер-штифта, 

латеральной конденсации, термофилами. 

9. Владеть навыками обследования больного с заболеванием пародонта: определять 

степень тяжести заболевания, измерять пародонтальные карманы. 

10. Уметь удалять зубные отложения ручным и машинным способами. 

11. Уметь составлять план лечения больных с заболеваниями СОПР, лечения больных 

в стационаре. 

12. Уметь работать с научными литературными источниками (реферат). 

 

Категория обучающихся : специалисты с высшим медицинским образованием по 

базовой специальности «Стоматология». Наличие сертификата по соответствующей 

основной специальности «Стоматология». 

Срок обучения: 2700 учебных часов (50 недель –  10,5 месяцев) 

Трудоемкость: 75 (в зачетных единицах) 

Базовая часть – 69 зачетных единиц 

Вариативная часть – 6 зачетных единиц 

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 

3 ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Клиническая база: КЦС ФМБА России 
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Первый год обучения 

Поликлиника (Стационар) 

1.  Прием больных: 

диагностические 

мероприятия 

 

терапевтическ

ий 

кабинет 

стоматологиче

ской 

поликлиники 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1080 часов 

 ( 30 зач.ед) 

20 недель 

УК-1 ПК-5 зачет 

2 Прием больных: 

лечебные 

мероприятия,  

терапевтическ

ий 

кабинет 

стоматологиче

ской 

поликлиники 

УК-1 ПК-7 зачет 

3 Прием больных: 

профилактические 

мероприятия 

терапевтическ

ий 

кабинет 

стоматологиче

ской 

поликлиники 

УК-1 ПК-1  ПК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-12  

зачет 

4 Ведение 

медицинской 

документации 

 

терапевтическ

ий 

кабинет 

стоматологиче

ской 

поликлиники 

ПК-2 зачет 
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5 
Симуляционный 

курс по 

стоматологии 

терапевтической 

Клинический  

центр 

стоматологии 

ФМБА России 

Симуляционны

й кабинет 

108 часов (3 

зач. ед) 

 2 недели 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

зачет 

6 

Производственная 

практика по 

«Стоматология 

детская» 

Клинический  

центр 

стоматологии 

ФМБА России 

кабинет 

детской 

стоматологии 

216 часов  

(6 зач. ед) 

4 недели 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

зачет 

Второй год обучения 

Поликлиника (Стационар) 

1. Прием больных: 

диагностические 

мероприятия 

 

Кабинет 

терапевтическ

ой 

стоматологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

972 часа 

 ( 27 зач.ед) 

18 недель 

 УК-1 ПК-5  ПК-7 ПК-8 

ПК-9  

зачет 

2.  Прием больных: 

Лечение больных с 

заболеваниями 

твердых тканей 

зубов различного 

происхождения и 

их осложнениями 

Кабинет 

терапевтическ

ой 

стоматологии 

УК-1 ПК-5  ПК-7 ПК-8 

ПК-9 

зачет 

3. Прием больных: 

Лечение больных с 

воспалительными 

заболеваниями 

пародонта 

Кабинет 

терапевтическ

ой 

стоматологии 

УК-1 ПК-5  ПК-7 ПК-8 

ПК-9 

зачет 

4. Прием больных: 

проведение 

профилактических 

местных 

мероприятий у 

больных 

терапевтического 

профиля 

Кабинет 

терапевтическ

ой 

стоматологии 

УК-1 ПК-5  ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-1  ПК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-12 

Зачет 

5. Ведение 

медицинской 

документации 

Кабинет 

терапевтическ

ой 

стоматологии 

ПК-2 Зачет 

6 Производственная 

практика по 

гигиене и 

ИПК ФМБА 

России 

Симуляционный  

108 часов   

(3зач. ед) 

2 недели 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

зачет 
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эпидемиологии 

чрезвычайных 

ситуаций 

Класс  

7 

Производственная 

практика по методам  

комплексного 

обследования в 

стоматологии  

(Вариативная часть) 

Клинический  

центр 

стоматологии 

ФМБА 

России, 

Ортодонтичес

кий, 

ортопедически

й, 

хирургический 

и 

терапевтическ

ий кабинеты  

216 часов  

(6 зач. ед) 

4 недели 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

зачет 

 

 

 

 

 

 



 


