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Программа производственной (клинической) практики составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации – программа ординатуры) 

по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, учебным планом, приказом Минобрнауки 

РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», Прика-

зом Минобрнауки РФ 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении изменений в положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383». 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Ученая 

степень, 

Звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Брашкин Аркадий Пет-

рович 

к.м.н., до-

цент 

Зав. кафедрой стоматоло-

гии и челюстно-лицевой 

хирургии с курсом постди-

пломного образования 

ФГБОУ ВО 

АГМУ 

2. Нестеров Алексей 

Александрович 

к.м.н, до-

цент 

Доцент кафедры стомато-

логии и челюстно-лицевой 

хирургии с курсом постди-

пломного образования 

ФГБОУ ВО 

АГМУ 

3. Людоговская Светлана 

Пантелеймонова 

к.м.н. доцент кафедры стоматоло-

гии и челюстно-лицевой 

хирургии с курсом постди-

пломного образования, за-

меститель главного врача 

ОКСЦ 

ФГБОУ ВО 

АГМУ 

 

По методическим вопросам 

 

1. Шаповалова Марина 

Александровна 
д.м.н., 

профессор 

Проректор по постдиплом-

ному образованию  

ФГБОУ ВО 

АГМУ 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии с курсом последипломного образования.  

 

Протокол № __10_____от ____25_мая_____ 2021__года. 

  

Заведующий кафедрой   доц. Брашкин А.П. 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

Декан факультета последипломного  
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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель вариативной части практики: 

Целью производственной практики по специальности  31.08.69 «Челюстно-лицевая 

хирургия» является подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретение и повышение уровня тео-

ретических знаний, овладение и совершенствование практических навыков, способного и го-

тового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача стоматоло-

га-хирурга при выполнении возложенных на него обязанностей для обеспечения со-

временного уровня и высокого качества проведения хирургических операций в челюстно-

лицевой области. 

Задачи вариативной части практики:  

 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских зна-

ний, формирующих профессиональные компетенции врача челюстно-лицевого хирурга, способно-

го самостоятельно решать свои профессиональные задачи; 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача челюстно-

лицевого хирурга, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии и травме, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 

3. Сформировать умения в освоении технологий и методик в челюстно-лицевой хирургии; 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной хирургической деятель-

ности, умеющего выполнять операции в челюстно-лицевой области, умеющего самостоятельно 

оформлять первичную медицинскую документацию, провести дифференциально-диагностический 

поиск, интерпретировать инструментального, рентгенологического и лабораторного обследования,  

планировать операции с применением современных технологий компьютерного трехмерного мо-

делирования, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста в области челюстно-лицевой хирургии, владеющего навы-

ками и врачебными манипуляциями; 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу челюстно-лицевого хирурга свободно ориентироваться в вопросах орга-

низации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Объем и структура практики  

Трудоемкость практики (базовая часть): 9 ЗЕТ 

Продолжительность практики: 6 недель, 324 часов 

Вид практики: производственная (клиническая) 

Способ проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретно 

Место проведения практики:  

− ГБУЗ АО АМОКБ, отделение ЧЛХ 

− ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н.Силищевой», отделение оториноларингологии 

− ООО «Ваш стоматолог» 

− ООО «Клиника Дентальной Имплантологии» 

− ООО «Клиника Доктора Нестерова» 
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3. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика, вариативная реализуется в базовой части 

Блока 2 «Практики». Практика вариативная – Б1.В программы ординатуры по специальности 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения вариативной части практики ординатор должен осво-

ить следующие компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

1.  УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

2.  УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

3.  УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по про-

граммам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, име-

ющих среднее профессиональное или высшее образование, в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

4.  ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включа-

ющих в себя формирование здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникно-

вения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

5.  ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

6.  ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприя-

тий, организации защиты населения в очагах особо опасных ин-

фекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

7.  ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических мето-

дик сбора и медико-статистического анализа информации о по-

казателях здоровья взрослых и подростков; 

8.  ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических со-

стояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической класси-

фикацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

9.  ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с заболевания-

ми челюстно-лицевой области, нуждающихся в оказании хирур-

гической медицинской помощи; 
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10.  ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуа-

ции; 

11.  ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и сана-

торно-курортном лечении; 

12.  ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и чле-

нов их семей мотивации, направленной на сохранение и укреп-

ление своего здоровья и здоровья окружающих; 

13.  ПК-10 готовность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях; 

14.  ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицин-

ской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; 

15.  ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

 

Результаты обучения 

Таблица 2. Результаты обучения 

Коды 

компе- 

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

1 2 3 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 
Знать: 

- квалификационные требования к сто-

матологу-хирургу, его права и обязанно-

сти, принципы организации работы в ле-

чебно-профилактических учреждениях; 

- принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и меди-

цинской службы гражданской обороны; 

- определение понятий «профилактика, 

медицинская профилактика, факторы 

риска возникновения распространённых 

заболеваний»; 

- морально-этические нормы поведения 

медицинского работника; 

- основы медицинской психологии; 

- основы информатики, вычислитель-

ной техники, медицинской кибернетики 

и программирование; 

- общие закономерности патогенеза и 

морфогенеза, а также основные аспекты 

учения о болезни; 

- клинику характерных осложнений и 

неотложных состояний болезней че-

люстно-лицевой области; 

- сущность воспалительных процессов 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

УК-3 готовностью к участию в педагогиче-

ской деятельности по программам сред-

него и высшего медицинского образова-

ния или среднего и высшего фармацев-

тического образования, а также по до-

полнительным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образо-

вание, в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

ПК-1 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя фор-

мирование здорового образа жизни, 
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предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды 

его обитания; 

челюстно-лицевой области в свете со-

временных представлений; 

- этиологию, патогенез, клиническую 

картину и классификацию распростра-

нённых болезней челюстно-лицевой об-

ласти; 

- современные методы специфической 

диагностики болезней челюстно-

лицевой области; 

- основные принципы лечения болез-

ней челюстно-лицевой области; 

- принципы профилактики болезней 

челюстно-лицевой области; 

- основы клинической фармакологии, 

фармакокинетики и принципы фармако-

терапии болезней челюстно-лицевой об-

ласти; 

- основные клинические проявления и 

течение заболеваний внутренних орга-

нов; 

- общие принципы диагностики и лече-

ние хирургических болезней и травм; 

-клинику и течение часто встречаю-

щихся гинекологических заболеваний; 

- семиотику заболеваний нервной си-

стемы, клинические проявления распро-

странённых заболеваний перифериче-

ской нервной системы и головного моз-

га; 

- общую симптоматологию заболева-

ний кожи, диагностику инфекционных и 

неинфекционных заболеваний кожи и 

слизистых оболочек;  

- клинику туберкулеза органов дыхания 

и наиболее часто встречающихся внеле-

гочных форм туберкулеза; 

- клинические и лабораторные методы 

обследования больных с заболеваниями 

ЧЛО. 

 

Уметь: 

- организовывать лечебно-

диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий при 

оказании медико-санитарной помощи в 

объеме, предусмотренном квалификаци-

онной характеристикой стоматолога-

хирурга;  

- оказывать первую врачебную помощь 

в условиях экстремальной обстановки 

при массовом поступлении раненых и 

больных из очага катастрофы;  

ПК-2 готовность к проведению профи-

лактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здо-

ровыми и хроническими больными; 

ПК-3 готовность к проведению проти-

воэпидемических мероприятий, ор-

ганизации защиты населения в оча-

гах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстанов-

ки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 
ПК-4 готовность к применению соци-

ально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков; 
ПК-5 готовность к определению у па-

циентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 
ПК-6 готовность к ведению и лечению 

пациентов с заболеваниями челюст-

но-лицевой области, нуждающихся в 

оказании хирургической медицин-

ской помощи; 
ПК-7 готовность к оказанию медицин-

ской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе участию в ме-

дицинской эвакуации; 
ПК-8 готовность к применению при-

родных лечебных факторов, лекар-

ственной, немедикаментозной тера-

пии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реа-

билитации и санаторно-курортном 

лечении; 
ПК-9 готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 



8 

 

здоровья и здоровья окружающих; - применять принципы санологии и 

профилактической медицины;  

- применять правила врачебной этики и 

деонтологии во время оказания медико-

санитарной помощи;  

- применять общие принципы и методы 

медицинской психологии при оказании 

медико-санитарной помощи пациентам;  

- использовать персональный компью-

тер для создания базы данных и состав-

ления статистических отчетов;  

- оценивать и объяснять основные за-

кономерности формирования и регуля-

ции физиологических функций человека 

в процессе его жизнедеятельности, ори-

ПК-10 готовность к применению основ-

ных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организа-

циях и их структурных подразделе-

ниях; 
ПК-11 готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных 

медико-статистических показателей; 
ПК-12 готовность к организации меди-

цинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицин-

ской эвакуации. 
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  ентироваться в общих вопросах нозоло-

гии;  

проводить обследование инфекционно-

го больного и оценивать дифференци-

ально-диагностическую значимость 

симптомов и синдромов;  

- составить план необходимого лабора-

торного и инструментального обследо-

вания и интерпретировать их результа-

ты;  

- самостоятельно проводить лечение 

пациентов с болезнями челюстно-

лицевой области и их реабилитацию;  

- организовывать помощь пациентам с 

заболеваниями челюстно-лицевой обла-

сти; 

- оформлять учетно-отчетную доку-

ментацию; 

- уметь выполнять местное и общее 

обезболивание, применяемое в хирурги-

ческой стоматологии.  

- выбирать премедикации в условиях 

амбулаторного приема; 

- удалять различные группы зубов и 

корней на верхней и нижней челюсти; 

- удалять зубы с разъединением кор-

ней; 

- выполнять сложное удаление зубов; 

- диагностика и лечить воспалительные 

заболевания ЧЛО; 

- диагностировать и лечить травмы 

мягких тканей и костей ЧЛО; 

- диагностировать и лечить заболева-

ния пародонта; 

- диагностировать и лечить доброкаче-

ственные образования мягких тканей и 

костей ЧЛО; 

- обследовать пациентов с предрако-

выми и подозрительными на злокаче-

ственные заболеваниями; 

- диагностировать и лечить заболева-

ния нервов лица; 

- составлять план обследования и лече-

ния пациентов при протезировании с 

опорой на дентальные имплантаты; 

- отбирать пациентов для дентальной 

имплантации; 

- применять элементы первичной пла-

стики при ушивании ран мягких тканей 

слизистой оболочки челюстно-лицевой 

области и кожи лица; 

- диагностировать и лечить абсцессы и 
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флегмоны глубоких клетчаточных про-

странств лица и шеи; 

- диагностировать и лечить переломов 

костей лицевого скелета. 

 

Владеть:  

- Клиническим обследованием больных 

с наиболее частыми заболеваниями че-

люстно-лицевой области: сбор анамнеза, 

сбор эпиданамнеза, клиническое  

обследование больного, заполнение ис-

тории болезни;  

- Оценкой данных осмотра и опроса: 

обоснование и формулировка предвари-

тельного диагноза, составление плана 

обследования;  

- Определение необходимости госпита-

лизации больного с заболеванием че-

люстно-лицевой области или возможно-

сти амбулаторного лечения;  

- Оформление направления в больницу;  

- Определение ближайшего и отдален-

ного прогноза;  

- Составление плана обследования 

больного; 

- Обоснование назначения лаборатор-

ных и инструментальных методов об-

следования и анализ полученных ре-

зультатов;  

- Обоснование лечения пациентов с за-

болеваниями челюстно-лицевой области 

в соответствии с нозологической формой 

заболевания, тяжестью состояния, воз-

растом; 

- Назначение адекватной этиотропной 

терапии, определение разовых, суточ-

ных, курсовых доз при конкретных 

Заболеваниях челюстно-лицевой обла-

сти;  

- Назначение адекватной дезинтокси-

кационной терапии, определение соста-

ва, доз вводимых препаратов;  

назначение адекватной регидратацион-

ной  

терапии, определение состава и расчет 

объема вводимых растворов;  

- Заполнение первичной документации 

при первичном выявлении больного в 

поликлинике;  

- Оформление медицинской докумен-

тации на стационарного больного (экс-

тренное извещение, история болезни, 
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лист назначений);  

- Навыки оказания лечебно-

диагностической помощи в условиях по-

ликлиники и стационара;  

- Навыки по оказанию неотложной по-

мощи и ургентных состояниях 
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5. Содержание практики 

 

Основные разделы учебной дисциплины 

1. Челюстно-лицевая ортопедия 

2. Основы эстетической хирургии лица и шеи 
3. Профилактика стоматологических заболеваний (адаптационный модуль) 

 

5.1. Ориентировочный тематический план практических занятий 

 

№ Виды профессио-

нальной деятель-

ности ординатора 

Место про-

ведения 

Продолжи-

тельность 

Формируемые 

профессио-

нальные ком-

петенции 

Форма кон-

троля 

Поликлиника 

1. Приём пациентов амбулатория Учебных ча-

сов 
УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

Стационар 

2. Курация пациентов отделение Учебных ча-

сов 
УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12  

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при прохож-

дении практики 

 

1. Забор экссудата из раны для бактериологического исследования  

2. Проводить местную анестезию интралигаментарную инфильтрационную проводниковую 

анестезию на верхней челюсти, проводниковую анестезию на нижней челюсти, стволовую 

анестезию  

3. Проводить удаление различных групп зубов на верхней и  нижней челюстях, удаление ре-

тенированных и дистопированных зубов  

4. Проводить ревизию лунки при альвеолите  

5. Проводить остановку луночковых кровотечений  

6. Проводить удаление секвестров при остеомиелите лунки зуба  

7. Проводить цистотомию, цистэктомию  

8. Проводить рассечение или иссечение слизистой оболочки (капюшона) при перикоронарите  

9. Проводить пластическое устранение оро-антрального сообщения при острой перфорации 

верхнечелюстной пазухи  

10. Проводить резекцию верхушки корня зуба, гемисекцию зуба, ампутацию корня зуба  
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11. Проводить вскрытие субпериостальных абсцессов вскрытие поверхностных и глубоких аб-

сцессов мягких тканей  

12. Проводить удаление камней из протоков слюнных желез  

13. Проводить удаление ретенционных кист малых слюнных желез  

14. Проводить секвестрэктомию при хронических остеомиелитах различного генеза  

15. Проводить вскрытие флегмон и абсцессов мягких тканей 

16. Проводить вскрытие фурункулов и карбункулов лица и шеи  

17. Проводить удаление ранулы - кисты подъязычной слюнной железы  

18. Проводить верхнечелюстную синусотомию с пластическим устранением свищевого хода  

19. Проводить цитологическу биопсию методом пункции или соскоба инцизионную биопсию  

20. Проводить открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов лоскутную опера-

цию гингивотомию,  гингивэктомию  

21. Проводить первичную хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области  

22. Проводить вправление вывиха нижней челюсти 

23. Проводить изготовление и наложение проволочных шин: гладких, с распорочным изгибом, 
с зацепными петлями  

24. Проводить удаление доброкачественных опухолей мягких тканей лица, удаление эпулисов  
25. Проводить удаление доброкачественных опухолей и опухолеподобных новообразований 

костей челюстно-лицевой области 

26. Проводить пластическое удлинение укороченных уздечек губ, языка; пластическое 

углубление мелкого преддверия рта на протяжении 4-5 зубов  
27. Проводить оперативный остеосинтез нижней челюсти  

28. Проводить репозицию и фиксацию скуловой кости и дуги, репозицию и фиксацию 

фрагментов при переломах костей носа  

29. Проводить удаление фиброматозных разрастаний, сосудистых новообразований не-

большого размера, удаление невусов лица и шеи  
30. Проводить пластику встречными треугольными лоскутами 

31. Проводить установку дентального имплантата 

32. Проводить открытый синуслифтинг 

33. Проводить закрытый синуслифтинг 

34. Выполнять переседку костных блоков из подбородочной и ретромалярных областей 

35. Выполнять вертикальную и горизонтальную остеотомию альвеолярного гребня 

 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выполняют индиви-

дуальные задания, предусмотренные программой практики. 

К участию в прохождении производственной (клинической) практики (базовая часть) до-

пускаются ординаторы, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку. Контроль 

за участием ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам осуществляет куратор прак-

тики, назначенный из числа педагогических работников, который несет ответственность за прове-

дение практической подготовки. При прохождении производственной (клинической) практики 

(базовая часть) ординаторы ведут дневник ординатора, который содержит краткое описание кури-

руемых больных (диагнозы заболеваний), перечень выполненных видов работ за период практики, 

в том числе диагностические и лечебные мероприятия; освоенные умения и практические навыки, 

приобретенные за период практики. 

 Первоначально ординаторы самостоятельно знакомятся с методикой проведения манипу-

ляции на основании изучения теоретического материала, затем преподаватель проводит манипу-

ляцию на учебном тренажёре на модельном больном, последующий этап состоит в отработке ор-

динатором манипуляции на модельном больном под руководством преподавателя с неоднократ-
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ным повторением манипуляции. Заключительный этап состоит в самостоятельном выполнении 

манипуляции на тренажёре или на модельном больном под контролем преподавателя.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик дол-

жен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Создание безбарьерной среды 

должно учитывать потребности следующих категорий лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья: - с нарушениями зрения; - с нарушениями слуха; - с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных пу-

тей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. Территория организации места 

проведения практики должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удоб-

ного передвижения маломобильных обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и сооружени-

ям, расположенным на нем.  

Требуется обеспечить доступность путей движения, наличие средств информационнонави-

гационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, обору-

дование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест 

для парковки автотранспортных средств инвалидов. В зданиях, предназначенных для прохожде-

ния практики лиц с ОВЗ, требуется  обеспечить как минимум один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорнодвигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, следует размещать на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы для лю-

дей с ограниченными возможностями или лифты. Комплексная информационная система для ори-

ентации и навигации лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве организации должна включать ви-

зуальную, звуковую и тактильную информацию.  

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 различных нозологий. В организации проведения практики необхо-

димо обустройство минимум одной туалетной кабины доступной для маломобильных обучаю-

щихся. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для 

пользования всеми категориями обучающихся с ограниченными возможностями, следует преду-

сматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откид-

ных сидений. Наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся различных нозоло-

гий. Проектные решения зданий организаций должны обеспечивать безопасность маломобильных 

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 информацией 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 возможностями 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 нарушениями слуха. Для слабослышащих 

обучающихся использование сурдотехнических средств является средством оптимизации учеб-

ного процесса, средством компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Техно-

логии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным средством для 

улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения. Помещения, в кото-

рых проходят практику обучающиеся с нарушением слуха должны быть оборудованы, компью-

терной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мульти-
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медийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной си-

стемой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. Наличие 

брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, программ невизу-

ального доступа к информации, программсинтезаторов речи и других технических средств при-

ема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зре-

ния. Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для незря-

чих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с про-

граммами общего назначения. Программно-технические средства для лиц с нарушениями зре-

ния, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного зрения и средства пре-

образования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. Для слабовидящих обуча-

ющихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность про-

смотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи ви-

деоувеличителей для удаленного просмотра. Наличие компьютерной техники, адаптированной 

для лиц с ОВЗ со специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо использование 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. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

6.1. Текущий контроль 

 Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения базовой части 

практики (примеры): 

 

1. Проведите осмотр пациента по хирургической стоматологии. 

2. Заполните карточку стоматологического хирургического больного. 

3. Выполните анестезию с целью удаления 1.6 зуба. 

4. Выполните анестезию с целью удаления 1.5 зуба 

5. Выполните анестезию с целью удаления 1.4 зуба 

6. Определитесь с тактикой лечения больного с  альвеолитом. 

7. Проведите наложение лигатуры по Айви при переломе 

8. Проведите первичную хирургическую обработку раны, наложите узловйые швы 

9. Проводить первичную хирургическую обработку раны, наложите матрацный шов 

10. Проведите вскрытие субпериостального абсцесса в области 3.6 зуба  

11. Проведите вскрытие нёбного абсцесса в области 2.5 зуба 

12. Проведите рассечение слизистой оболочки (капюшона) при перикоронарите 

 

6.2. Дневник практики 

 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник практики. 

В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения практики обуча-

ющийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3. Отчет по практике 

 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет о 
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практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание выполненных кон-

кретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

6.4. Промежуточная аттестация 

 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в форме: 

 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам фонда оценочных 

средств. 

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает зачет и 

допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохож-

дение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щих по практике 

 

Задания (образец) 

Задание№1 

Ребенок К. 11 лет. Жалобы на отсутствие зубов во фронтальном отделе верхней че-

люсти (рис. 1). 

Из анамнеза: были «выбиты» зубы 3 часа назад, когда во время игры ребенок упал и 

получил травму в области верхней челюсти. Обратились за помощью в стоматологиче-

скую поликлинику. Зуб сохранили в водном растворе хлоргексидина биглюконата 0,05% 

(рис. 2). 

Задания: 

1. Опишите Status localis (рис. 1). 

2. Поставьте предварительный диагноз.  

3. Укажите дополнительные диагностические мероприятия, необходимые для уточнения ди-

агноза, с возможными результатами обследования. 

4. Поставьте заключительный диагноз. 

5. Составьте план лечения ребенка.  

 

Задание№2 

Мужчина Ш., 56 лет. Жалобы на боль в области нижней челюсти с двух сторон, 

кровотечение из полости рта, невозможность плотного смыкания зубных рядов.  

Из анамнеза: около суток назад в драке получил удар кулаком в область нижней 

челюсти слева. Сознания не терял. Была оказана экстренная помощь в стоматоло-

гической поликлинике. 

Задания: 

1. Опишите  рентгенограмму.  

2. Укажите, какие дополнительные диагностические мероприятия необходимы для 

уточнения диагноза и их возможные результаты.  

3. Поставьте заключительный диагноз.  

4. Какое лечение уже проведено?  

5. Составьте план лечения. 

 

Задание№3 
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Больная К., 16 лет. Жалобы на боли в области переносицы.  

3 дня назад самостоятельно пыталась выдавить образование на коже спинки 

носа слева. После выдавливания появился отёк в области переносицы, подглаз-

ничных областей справа и слева. 1 день назад появилась пульсирующая боль в об-

ласти спинки носа слева. Лечилась домашними средствами. Применяла анальгин, 

аспирин, прикладывала сухое тепло в области спинки носа. При осмотре - состоя-

ние средней тяжести, температура тела - 37,9 градусов. Конфигурация лица изме-

нена за счет отёка переносицы, подглазничных областей справа и слева. Кожа в 

области боковой поверхности носа резко гиперемирована. При пальпации – воспа-

лительный инфильтрат болезненный, в центре него – свищ с гнойным отделяемым.  

Задания: 

1. Поставьте предварительный диагноз.  

2. Проведите дифференциальную диагностику.  

3. Развитие каких осложнений возможно при данном заболевании?  

4. Составьте план лечения больной  

5. Назначьте медикаментозную терапию и определите объём хирургического вмеша-

тельства. 

6. Укажите, где должно проводиться лечение данного больного.  

 

Задание№4 

Больная А., 4 года направлена логопедом на консультацию стоматологу по поводу наруше-

ния звукопроизношения. Язык обычных размеров, подвижность языка ограничена. Откры-

вание рта свободное. При осмотре - остальные органы нормальной анатомической формы. 

Задания: 

1. Поставьте клинический диагноз. 

2. Составьте план хирургического лечения, по каким методикам можно провести лечение. 

3. Перечислите инструментарий, необходимый для выполнения операции 

Обоснуйте метод обезболивания 

5. Сделайте назначения после операции 

Тесты (образец) 

Отличительные признаки туберкулезного шейного лимфоаденита:  

А все вышеперечисленное 

Б образование свищей с последующим рубцеванием и рубцовой деформацией кожи 

В  характерен периаденит, возможно расплавление с казеозным распадом 

Г волнообразное, длительное течение заболевания 

Д размеры лимфоузлов 0,5 - 1,0 см в диаметре 

  

Диагноз острого остеомиелита одонтогенной этиологии устанавливается на основании:  

А оценки клинического течения 

Б результатов лабораторных исследований 

В результатов электроодонтометрии 

Г рентгенографического исследования в первые сутки заболевания 

  

Характерными признаками какого заболевания являются ксеростомия, анкилоз ВЧС, 

преимущественное поражение суставов стопы и кисти, симметричность их поражения, 

прогрессирующий деструктивный характер поражения суставов: 

А ревматоидный артрит с вторичным синдромом Сьегрена 

Б склеродермия 

В  системная красная волчанка 

Г ревматоидный артрит 

Д болезнь Рейтера 



18 

 

  

004 Характерной особенностью сиалограммы пациента с острым сиалодохитом является:  

А заметное расширение основного ствола 

Б четкие ровные контуры протоков 

В расширение всех протоков 

  

Какие рентгенограммы необходимы для диагностики внутрисуставных переломов мы-

щелковых отростков:  

А укладка по Шюллеру 

Б боковая проекция нижней челюсти 

В полуаксиальная проекция черепа 

 

Вопросы (образец) 

 1  Острый одонтоненный остеомиелит. Этиология заболевания, жалобы пациента, кли-

ническая картина, дифференциальная диагностика, основные алгоритмы хирургического 

лечения. 

2. Хронический остеомиелит. Виды хронического остеомиелита. Клиника.  

Диагностика. Рентгенодиагностика. Лечение хронического остеомиелита челюстей.  

3 Секвестрэктомия. Алгоритм проведения операции. 

4 Возможные местные и общие осложнения при различных формах одонтогенного 

остеомиелита челюстей. Основные направления профилактики и лечения осложнений.  

5 Тактика хирургического ведения пациентов при острой, подострой и хрониче-

ской формах одонтогенного остеомиелита челюстей.  

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в выраже-

нии мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, понятий-

ного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и допол-

нительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппара-

та и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие об-

щее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, по-

нятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для прове-

дения практики 

 

8.1. Перечень литературы. 

ОСНОВНАЯ 

 

1. Афанасьев В.В., Останин А.А. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия - М., 

Гэотар-Мед, 240 с., 2009. 

2. Барер Г.М. и соавт. Рациональная фармакотерапия стоматологических заболеваний 

- М., Литтерра, 2006. 
3. Грудянов А.И., Ерохин А.И. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта – М., 

МИА, 2006. 

4. Давыдов Б.Н. Хирургическое лечение врожденных пороков лица - Тверь, 2000. 
5. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия / Под ред. Балина В.Н. 

СПб., 2005. 

6. Муковозов И.Н. Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний челюстно-

лицевой области    М., 2001. 

7. Пластическая и реконструктивная хирургия лица. / Под ред. Пейпла А.Д., М., 2007. 
8. Рабухина Н.А., Аржанцев А.П. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Атлас 

рентгенограмм    М., МИА, 2002. 

9. Робустова Т.Г. Зубная имплантация - М., 2003. 

10. Самедов Т.И., Несмеянов А.А., Иванов Ю.В. "Военная челюстно-лицевая хирургия". СПб: 

Нордмед Плюс.    2002. 

11. Самотеев П.А. Хирургическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи - 

М., 2004.  
12. Соловьев М.М., Большаков О.П., Галецкий Д.В. Гнойно-воспалительные заболевания головы и 

шеи. Этиология, патогенез, клиника, лечение – М.,  МЕДпресс-информ, 192 с., 2009. 

13. Сергиенко В.И., Петросян Н.Э., Кулаков А.А.  Топографическая анатомия и оперативная хи-

рургия головы и шеи. - М., Гэотар-Мед, 528 с., 2010. 

14. Хирургическая стоматология. Национальное руководство. Под ред. Кулакова А.А., Робустовой 

Т.Г., Неробеева А.И. – М., Гэотар-Мед., 928 с., 2010.  
15. Franz Haele, Maxime Champy, Bill Terry Atlas og cranomaxillofacial osteocynthesis: microplates, 

miniplates and screws – 2nd ed. – Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 226 pp., 2009. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 

1. Агапов B.C. Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия в стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии - М., 2005.  

2. Адамс Х-А., Флеминг А.,Фридрих Л.,Рушулте Х. Атлас по неотложной помощи.- М.: МЕД-

пресс-информ 2009. 

3. Александров Н.М. и др. Травмы челюстно-лицевой области. М.: Медицина, 1986. 448 с. 

4. Анатомия человека. Учебник для стоматологических вузов. Под ред. Колесникова Л.Л.. 

Михайлова С.С. – М., Гэотар-Мед, 816 с., 2008. 

5. Андреищев А.Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации. - М., Гэотар-

Мед, 224 с., 2008. 
6. Анестезиология и реаниматология / Под ред. Долиной О.А.    М., 2006. 
7. Анестезиология. Национальное руководство. Под ред. Бунатяна А.А.,  Мизикова В.М. – М., 

Гэотар-Мед, 1104 с, 2011. 

8. Арьев Т.Я. Ожоги и отморожения. Л.: Медицина, 1971. 286 с. 

9. Атлас анатомии человека для стоматологов. Под ред. Сапина М.Р., Никитинюка Д.Б., Лит-

виненко Л.М. – М., Гэотар-Мед, 600 с., 2009. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/964635/
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10. Атлас заболеваний полости рта. Перевод с анг. Под ред. Дмитриевой Л.А. – М., Гэотар-

Мед, 224 с., 2008. 

11. Афанасьев В.В. Атлас заболеваний и повреждений слюнных желез - М., 2008. 

12. Банченко Г.Ф. Сифилис и его проявления в полости рта - М., МИА, 2002. 

13. Безруков В.М. и соавт. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава - М., 2002. 
14. Бельченко В.А. Черепно-лицевая хирургия. Руководство для врачей - М, 2006. 

15. Беляков Ю.А. Наследственные болезни и синдромы в стоматологической практике – М., 

Медицина, 240 с., 2008.  

16. Бернадский Ю.В. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно- 

лицевой области - М., Медицинская литература, 2006. 
17. Бичун А.Б. Васильев А.В., Михайлов В.В. Неотложная помощь в стоматологии: краткое 

руководство. - М., Гэотар-Мед, 320 с., 2010. 

18. Боровский Е.В., Данилевский Н.Ф. Атлас заболеваний слизистой оболочки полости 

рта-М, 1981. 

19. Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие. – М., Гэотар-
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утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования  к организа-

циям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

24. Приказ МЗ и СР от 14 июня 2006 г. «Об утверждении стандарта медицинской помощи боль-

ным с переломом черепа и лицевых костей, последствиями перелма черепа и костей лица». 

25. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, используемых при 

проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 
8.3.  

№ 

п/п  

Наименование и краткая характеристика  библиотечноинформационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ре-

сурсов (электронных изданий и информационных баз данных)  

Количество 

экземпляро 

в, точек до-

ступа  

1.   Электронная библиотечная система «Консультант студента»: [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

 по 

договору  

2.   «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» [Элек-

тронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

 по 

договору  

3.  Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ» к о л л е к ц и я «Ла-

боратория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – 

Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru через IP-адрес университета, с 

личного IP-адреса по логину и паролю. 

 по 

договору 

4.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ре-

сурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес университета, с 

личного IP- адреса по логину и паролю. 

 по 

договору  

5.  Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] 

/ ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru через IP-адрес университета. 

по договору 

6.  https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека  on-line 

garantf1://70033570.0/
garantf1://70033570.0/
garantf1://70033570.0/
garantf1://70033570.0/


25 

 

7.  http://feml.scsml.rssi.ru Федеральная электронная медицинская библио-

тека 

 on - line  

8.  http://www.cochrane.ru / Библиотека Cochrane  on-line 

9.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Национальная Библиотека медици-

ны США 

 on-line 

10.   https://kuzdrav.ru/ Сайт ДОЗН КО, клинические рекомендации (прото-

колы лечения) 

 on-line 

11.   https://elibrary.ru/defaultx.asp Электронная библиотечная система «eLi-

brary» 

 on-line 

12.   Медико-биологический информационный портал для специалистов 

medline.ru 

 on-line 

13.   Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет" 

http://www.medlinks.ru 

 on-line 

14.   Медицинский портал http://www.medportal.ru  on-line 

15.   Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru  on-line 

16.  Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru on-line 

17.  Cайт МЗ РФ https://www.rosminzdrav.ru/ on-line 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

ГБУЗ АО АМОКБ, ул.Татищева,2 

ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н.Силищевой», ул. Медиков, 6 

ООО «Ваш стоматолог», ул. Гилянская, 84 

ООО «Клиника Доктора Нестерова», пер. Березовский, 7 

ООО «Клиника Дентальной Импланталогии», ул. Гилянская, 24А 

 
Помещения:  

Аудитории для проведения  практических занятий и лекций. 

 

 Учебные комнаты, лекционные залы, комната для самостоятельной подготовки, комнаты для прак-

тической подготовки обучающихся, помещения, предусмотренные для оказания медицинской помо-

щи пациентам, клинические залы, палаты, перевязочные, оборудование и оснащение клинических баз 

в поликлиника и стационарах, стоматологические кресла и установки, в том числе, связанные с меди-

цинскими вмешательствами.  

Оборудование:  

парты ученические, доска маркерная, рабочее место преподавателя, проекторы, ноутбуки. 

Лицензионное программное обеспечение:  

Программное обеспечение 7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение GNU General Public 

License, бессрочно. 

Программное обеспечение ViPNet, договор № 21 от 21.04.2017, бессрочно; 

Программное обеспечение Google Chrome, открытое лицензионное соглашение GNU General Public 

License, бессрочно. 

Программное обеспечение Opera, открытое лицензионное соглашение GNU General Public License, 

бессрочно. 

Программное обеспечение MS Office 2019, договор №78 от 24.09.2019, бессрочно. 

Программное обеспечение Adobe Reader, открытое лицензионное соглашение, GNU GPL, бессрочно. 

Программное обеспечение WIN10+Office2016 договор № 62 от 11.07.2019, бессрочно 

щипцы элеваторы, шприцы карпульные, тренажеры для шиться, черепа, инструментарий, тренажеры 

для шинирования, физиодиспенсер, пьезохирургический инструмент, наконечники, боры, фрезы, 

наборы для имплантации. 

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/
http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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