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1. Общие вопроа.1. 

Произоодственная практика составпяет нq>азрывную часть учебного 

процесса, явn яется важным звеном в подrоrовке врачеЯ. 

В соответствии с Рабочей nроrраммой по стомаrолоrnи детс1Фrо возраста 

nроизюдсrвенная nракrика С1)'дапов 4 курса стомаmлоrnчесl([}го фаhультеrа 
проюдится после оюнчания летней эюаменационной сессии в течение 5 
рЮочих дней (2 дня - тq>апе11111ческая стоматолоrиядетс!Фrо возраста, 2 дня -
хирурrnческая стоматолоrиядетс1«>rо возраста, 1 день- ортодонтия) , чrодолжно 

ооставnять сумм~но 36 чаоов, ежепневно no 6 часов36 минут. 

Ооюваниемдля прохоЖz:tения пракnни ямяется приказ рекrора ВГМУ . 

Uепь попктики: ознаюмление с работой детских стоматолоrичесюtх 
полиI01ииик (или стоматологических о1деnений , кабинетов др. учрежо.ен11й 

зпраооохранения), приобретение студентами nракrичесжх навыков, 

за1<реnл ение, расширение и с1н"темаrnзация знаний, полученных при изучении 

сп ециал ьных дищиплин, и подrотовка их к самостоятельной профессионаnьной 

деятельносm по избранной а1ециапьносnt. 

Заmчи 1шактик1t: 

1. Провер ка и за~q>епл ение в nрактичесюй деятельносru знан ий , 

полученных: при изучении Кf!Инических и теореrnчесжх дисциплин. 

2. Утубление и соаq>шеиствование пракmческнх 11авыков, 

приобретенных в ВУЗе. 

3. Ознаюмnение с орга-~изацией лечебной роооты детских 

сrоматолоrич еских nолиI01 11ник, а также с осно вами диспансеризации детсю го 

насс:nения. 

4. 
5. 

Проведение анапизароооты детских стоматолоmчесю1х nол11ю~иник. 
Изучение санит~ноrо зnидемиолоrичесюrо режима в детсl\Их 

стоматолоrnчесжх поли1<:111никах. 

6. Провt:11ение саиитарно-nросвеmтел ьной роооты qнщи детсюго 
насепеtшя. 

7. Вь01олнеJ.1ие уч ебно-иссн:цовате.11 ьской и научно-иссnецовател ьсюй 

работы. 

Посто янными базами дл я прохоЖ!lения nроизюдственной npal\ПIJ<И 

студентами стоматолоrJ:1чесюго факул ьтета ВГМУ на nq:>иод 2003-2007 rr. по 
сто маrолоrnи детсю ro возраста явл 11Отся учре)J\Цения здравоохраt1еtшя, 

утверЖ11енные приказами Министq:>ства здраооохранения РБ № 513 -А от 4 
окrября 2002 г. и № 125-А от 15 марта 2004г. Практика по стоматолоrии 

деrсюго возраста про водится в детских nолиюшниках или отделениях 

стоматолоrnческих полиI01иник, а также в стоматолоmческих кабинетах дpyrnx 

учрежцений здравоохра1ения незавиоtмо от форм собственносш под 
рую юдством врач а-стоматолога-детского. 
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Учебно-методическое ру ю юдстю произюдственной nракти 1<Dй 

осуществпяет деканат стоматолоrического факультета и кафеара стомаrолоrnи 
детсюrо возраста и чеnюстио-лицевой хирурmи . Кафедра обеспечивает 

вьmолнеt1иеучебного плана вчасrn произюдстве~тоrо обучения С'JУдеt110в. 
В организациях , где проюдится производственная практика, 

осущестмяется общее и нелоqн:11.ственное руююдСIЮ этой практиюй. 
Руююдитеnь производственной практики , назн<Nенный от организации и 

осуществnяющий ее общее ру ююдС'П!О , подбирает опьrrных специалистов по 
соответствующим ра:щеnам цикл а стоматолоmи детсЮ)ГО возраста 

(терапеВ'Пtческая стоматолоrnя детсюrо юзраста, хирурrnческая стоматолоrnя 

детсюrо возраста и ор10донтия) для непоqн:дственноrо рукоюдства пракmtюй в 
данной организации. 

Во Ц>емя nрохо)f(!J.ения производственной пракrnки С'JУденты вьmолняют 

правила внуlреннего lрудоюrо распорядка л ечебною у•1реждения и 
подчиняютсянепосрщсrвенному руюводитеnю пракrики. 

2. Обязанносm преподавателя - руководителя nроизводС1Венной 

nракmки еtуденmв. 

1. В течение учебного года преnодаватеп ь-ру юводитеn ь 

произюдствеиной практиЮf акrnвно участвует в выполнении ПЛ<liа по 

nодrоrо вке и проведению nрактиm С'JУдснrов. 

2. Перед н<Nаnом практики nреnодаватель обязан ознаюмить С'JУденrов 

с uenыo , з~ачами , методиюй и календ"'ным планом nрохоЖQения практики , 

ведением 01четной до"у ментации. Рукоюдительдолжен провести инс~рукrаж 

со С1У дентами (порядок и yCJJo 111я лрохо)Ю!ени я пракпtки , х"'акrерисmка базы 

практиюt, методически е указания по ведению дневника и др.), дать ·rему по 

УИРС. 

3. Преподаватель медицинсюго университета должен юнтролировать 

своеЦ>еменностъ срою в начал а н оюнчания практики 

4. Руююдитеnь nроизюдственной npaкпtm обязан следить за 
вьuюлнением rрафикара>оты С'JУденrов. 

5 . Совмеспtо с неnоq>~ственным руююдителем пракпни 

преподаватель медицинсюго университета должен ювл екать C'J)'дeliroв в 

общественную рабо~у , обеспечивать выполнение меропри.smtй по 

восnитатеn ьной роооте в соответствии с примерным положением о 
воспитательной работе, а также руююдить исследоватеnьсюй p<iioroй 

С'JУденrов. 

6. Преподаватель - ру юводитель nроизюдственной пракrики обязан 

периодически посещать все при~реnленныебазы. 
7. Сочетать p<iioiy по руююдству nрактиюй с л~ебной рабоrой и 

~Фнсультаu.иями . 



8. По оюнчании произюдственной практики преподаватепь провq>яет 

дневниm С1)'ден10в и друrую документацию и совмесmо с базовыми 

руююдитеnями проюдит зачетноезаняmе. 

9. Руююдительпроизводсrвенной пракrnки проюдит юиференцию по 

УИРС на зачетом занятии. 

10. По завершеяии практики и приема зачета подюдит и10rn npaкrnm , 
вноаiт данные в зачетную ведомость и составпенный О1Чет nреп.оставnяет в 

ощеn произюдственной пракпни унивq>апета. 01Четьt провеаения 

произюдственной практиЮt заслу шиваются на кафецрЗ11ьном совещании, где 
подводятся иrоrи nракпни, опредеnяются пути устранения выяменных 

неп.остатюв. Перец О1Чеrо м преподавателя на меrодичесюм совещании кафеп.ры 
проюдится выборочная лровq>ка 5-7 дневниюв производсrвенной пракпrки у 
каЖдо ro лр еподаватеn я. 

3. ОбязанноС1Н общеrо и непосрrдnвеииоrо руководнте11я 
проюводственной пракmкн. 

1. ОзнаliОМИТЬ сtуденrов, прибывших на nракmку в детскую 

cro маrолоrическую полиюtинику, ощеление ИJ1И кабинет, с особенностями и 
объемом их роооты, персоналом, сделать поЮ1.Затеnьный обход по ощеrн:иию и 

его вспомогательным слуЮам, составить пл ан и rрафикработы. 
2. Провести инС1руктаж со сtудентами по охране труда, технике 

безоласносm, ознакомить с правилами внутреннего трудоюrо распор~ка. 
профилакrнюй внутрибольничной инфещин, провести беседу 

доон10лоrnчесюго и общественно-лолитичесюrо х ..,актера. 
3. Осущест~1.1 ять организацию и юнтроль за выполнением С1)' дентами 

нообходимоrо объема и видов рооот, nрецусмо~ренных Рооочей проrраммой 

праюJ1ки по ооответствующим разделам стоматолоrnи дeтcliOro юзраста, 

приобретением необходимых пракrnческнх навыю в. 

4. Обучать сtудентов современным методам обследования 
стома-rолоrnческих больнык, формулировать кn иt~ическнй диапюз, nроюдить 

дифференциаnьную диаrносmку (сtудентыдолжны eeC11i болжых сразnичными 
зооол евани ями). 

5. Оказывать студентам необходимую помощь в вьrnолнении учебно-

иссл едоватеn ьской р<боты. 

6. Контролировать качество щ:дения истории болезни, друrой 

до"'У ментации,диевника произюдственной пракnни , ежецневно внзироватъ их , 

провq>ять знания студен то в в бесе11.ах по кон~q>етному курируемому больному. 
7. По завершению пракrnки руююдитепь должен подвес111 итоги 

npaкrnюt, проюн~ролнровать подrоmвку О1Чеrов nракrиканrов и составить на 

них х~акrеристику. 

8. Базовьii руююдитель принимает учасmе в зачеп~ом занятии и 

юнфереиции, совместно с преподаватеnем-руююдиrелем npaкm1<11 оценивает 
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nракпtческие навыки и умення студентов, способность к самостоятельному 

вьmолнению OaiOllfЫX видовлечебной ра5оты ~ача-стом~поло~детсюrо. 

4. Обизанносm С'l}'деtпа при прохождении производсmениой 

пракrnки. 

1. В наз11аченньlil руююдитепем nроизюдственной npaкrnIOf день все 

студенты до,1>1<Ны яви1ЪСя на организационное собрание, на J<Oropoм они будут 

ознаюмлены с '1ребовани;~ми, nрецъявnяемыми к их р35оте, ведением 

дневнию в, состамением о1Чеrа. 

2. ИЗ)'ЧИТh цепь, з~щачи и меrоди 1о/ прохожце11ия nронзюдственной 

nракти~а;~ no стоматолоrnидеrсюrо юзраста. 
3. Точно в назначенный срокnристуnитькnракrnке. 

4. Подчиняться действующим в лечебно-профилакmчесюм 

учрежuении пра!liлам виу1J>еннеrо ipyдoooro расnор~щка. 

5. Соблюдать санитарный эпидемиологический режим и правила 

профилактики виутрибол ьничной инфекции . 
6. ИЗ)'читьи вьmолнятьnравилатехиижбезопасносrn . 
7 . Полностью вы1олнять объем nроизюnственной пракrnки по 

лечебной, nрофилакmчесюй , учебно-исс1н:доватеnьсюй, сани~но-
просветитеn ьной работе, организации :щраюохранаiия и дpyrne виды работ, 
прецусмоч>енные Рсtiочей проrраммой nроизюдственной практики. 

8. С'троrо соблюдэ:rь правила и 'lребоваиня м~:цицинсюй этики и 
деонrолоrnи. 

9 . Сrудентыдолжныпроl11и инс~руктажи nолучитьзманиепо УИРСу 
nреnодаватеn я-ру юводитепя npaкrn ки. 

10. Выполненные УИРС или НИРС представить в виде доюнща на 
зач еrnом зан ~rmи. 

5. Меrодика, объем и вмы работ сl)'денюв на 11ронзводсmенноii 
nракп~кеnо СТО№толоmидетскоrо возрасD. 

Оаюоой ямяеrся самостоятепьная ра5ота студенmв под юн~ролем 
неnосреnстsенноrо руююдитепя пракrики. 

В объ е111 и ш ды работ tn:o am1: 
1. ОзнаIО:)млfl.!ие с орrа1Jизацией работы в детсJ<Ой стомаюлоrnчесюй 

поликnинике, ощеnении, кабинете, их размещением, оснащением, пероонапом. 
2. В детсюй стоматолоrичесюй nолимннике студент работает в 

качестве помощника ерача-сrоматоло~деrсюrо nод на5людением 
неnосреаственноrо руюводитеnя и ежедневно принимает 3-4 больных. 
Ежеnневно студент должен вьmолнить 30 % объема работы ерача-стом~полога 
(7 ~ УЕТ). Сrуденть1должны: 

• прооодить под нсtiлюдением lо/Ратора no:iнoe обсл<:11ование 
сто маrолоrnч есю ro бол ьиоrо; 

• со ставn ять пл ан доnолнитеn ьно го обсn едо ванн я 
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• анализировать ЮJиничесmе, лабораrорные, рен1Тенолоrnчес!Оiе и 
ИНС1рументаn ьные данные; 

• проюди1'Ьдифференциапьный диЗП1оз; 
• формулировать ЮJиничесжй диагноз; 

• оказать первую помощь больным в экстренных сnучаях. 
3. Участювать во ерачебнь1't юнфс:ренциях. 
4 . Проюдитъ под l<ОНlролем непосредственноrо руююдитеnя 

лечебные н профилакmчесЮfе мероnрняmя (обследование пациента, 
составnение плана лечебно-профилакmческнх мероприятий , лечение ~иозных 
и некариозных поражений ю 11>еменных и посюянных зубах, преп~ирование 
кариозных полосrей, эндодонn1чесюелеченне временных и посюянных зубов, 
наложение пломб, провецение минерализующих процедур, осуществnение 
меспюй анестезии и осушествnение операций удаления временных и 
постоянных зубов,учасmе в качестве ассистента в ходе амбулаrорных операций, 
ознаюмление с общими принципами профилакmж , диаrносm ки и лmения 
зубоче11юС1Ной сисrемыи тд .) . 

5 . За 11ремя произюдствеяной пракmки сtудент от перюrо до 
поспеднеrо дня ведет дневник, в юrором О1J>ажает всю проделанную рооо1)', ее 
объем и виды rоrласно настоящей реюмеttдацин . Дне11tик доJ1жен быть 
аккураmо оформлен и 1Щатепьно выверен. В начаnе его следует дать точным 
аарес полиЮJнннж, кратюе ее описание, х~актериС'Rtку 01I1еления. Даnее 
ежев.невно необходимо 01ражать колн•1ество пациентов, описывать проюднмое 
обс.1едовани е, ставить диагноз, указывать виды ле'lения. В конце дн ев11ика 
сtудент пишет замечания и nожеnания по проведеНию произюдственной 
пракrики .Дневник ежедневно подписывается 11епосредственным ру ю юдиrелем. 

6 . Зmиаi в дневнике заканчиваются цифровым о1Чеrом о вьmолненной 
и отображенной в нем ранее роооте (с перечнем приобретенных практических 
HaBЫIQ) в). 

7 . По завершении праю11.ки сtудент сцает юмиссии зачет на месте 
прохожцения пракrиж по всем ее ра:щепам. 

8 . Студенты, проходившие практику на базах r. Витебска, сцают зачет 
преподавателю-рукоюдитеr~ю производственной пракrnки в послеание дни 

практики . 

9 . С1)'денты, проходивш и е пракrnку по месtу проживания сдоот зачет 
на кафецре стомато,1оrии детсJ(()ГО возраста и ЧЛХ по расписанию ощеnа 
произюдственной практики и деканата сто матолоrnч есю ro факультета. 

6. Учебно-нсслеаовательская и научно-нсслеаовательская рабоп 
сtуд ен10в во время производС1Венной nракmкн. 

С1)'денты проюдят учебно-иссле.цоватеnьскую рООО1)', анмиз 
амбулаторных ~т стомаrолоrичесюrо Здоровья (Уч етн . форма № 043/У-06), 
карт для оцен1О1 сrомаrолоrичесюrо ста~уса (ВОЗ , 1995), собственные 
кrшничесJ<Ие наблюдения, анаr~из научной меа.иuинской литера~уры и др . 
до ку ментации. 

В юнце npaкruж , на зачетном зан~пии прооодится юнференuия, на 
юrорой сtуденты высrупают с докnаиами по УИРС (НИРС) . Качество 
подготовки доюнщов учитывается преподаватеnем в общем иrо1·е пракmки . 
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Темаutку, ю10рая может бьrrь рекомендована дл .я написания дО Ю1адов см. в 
Приложении №2. 

7. Формы КОНlJЮЛИ оракmческих навыков и оtчеntость Cl)' дапа . 

Ру ююдитеnь ежедне1110 проюдит со сtуден10м собесеаование, в ютором 
обсужцаются все юпросы, юзникwие во иремя р<Юоты, оценивается 
правильность техниm вь11олнения пра1m1чесюrо задания. Л ровер яется и 
обсужцается правильность оформления мtцицинской документашtи. 
Собесецование дол*iо бьm наnравпено на проверку степени осюения 
nракmческих навыков и возмо)ЖОСТИ самосrоятеnшоrо их вьmолнения. 

Посnе оюнчания nракпноt кажцый сrудент в юнце дневника составnяет 
О1Чет по nроизюдственной пра1m1ке по курсу стоматолоrnи детсюrо юзраста, 
вкnюча.я · ее раздепы (тераnевmческая стомаrолоrnя детсюrо юзрасrа, 
хирурrnческая croмaroлorюr детсюrо возраста, ор10донw11) за 5 дней роооты. 
01Чет подписывает сtудент и руюводитель npaкntl01 . Руюводитеnь пишет 
отзыв на рооо1)' сrудента за период nраК111 кн . В оuыве дается о цен ка деrювых 
качеств С1)'дапа, его теоретическая и пракп1ческая подготовка, вьmолнение им 

nporpa\fмьt производственной nракrnки, активность в осво12tии пракrnческих 

навыюв и дocrnrнyme мастерство. Отмечается вьmолнение С1)'денmм правил 
вну1J>еннеrо 1J>удовоrо распорядка, санитарного зпидемиолоrичесюrо режяма, 

nра11Ил медицинской эrnю1 и деон10,10111и , учас111е в сани~но-nросвеппепьной 

работе. При необходимосrn,депаются замес~ ання по р<Юоте С1)'дента. 
Хс:рактерисn1ка обязатепьно заверяется nечатыо учреждения и подписью 

mавного врача . 

Приложении к метоwчеа<имрекоменtкrция.м: 
1. Дневник nроизюдственноА npaкntl<И по курсу стоматолоrии 

деrсюго юзрастасrудентаЗ курсастоматолоrичесюrо факультета. 
2. Реюмендуемые темы доЮJааов по УИРС (НИРС) для Сl)'дапов 4 

курса на период произюдственной nракти IOf. 

3. Уче5но-методические материапыподисциnлине. 
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Прwrожгн~ № 1 

Рекомендуемые теМJ.1 УИРС (НИРС)д/IЯ С'I)'ДеtПОВ 
4 курС2 на период производnвенной пракпtки 

1. История развиmя стоматологии в Бел~уси. Национмьная про/l)амма 
профилаююGt кариеса и болезней периодонта среци населения Ресnублиt<И 
БС11~усь. 

2 . Виды организации стоматоло rnи детсюго юзраста. Критерии оцен1G1 
орм ьноrо здоровья дereft . 

3. Результаты внедрения Нац1Jонал ьной программы профН11 а11.111m к~иеса 
среди детсюго населеиияобrлуживаемоrо района. 

4 . Результаты внедреню1 Национаnьной про/l) аммы профилакntlGI болезней 
nq>иодонта среди детсюго насеn ени я oбcny)l<Jf вaeмoro района. 

5 . Сравнитеn ьный ана.1из влияни.11 различных средсrв ntrиены н а состо яние 
полости рта. 

6. Эффе1m1 в11ость мо1J1 вации псциенm в к гиrnене полости рта в 11рофила1m1 ке 
сто матологических зооолеваний . 

7 . Эффсктитюстьобучени.11 гиrиенерта детей различнык юзраС11-1ЫХ '1JУПП . 
8. Приказы и инС1рукrnвные пи сьма, оnредеr~яющие р а5оту сто матолога. 

Меnиuи11ская документация сmматолоrичесю го К.ООинета, отдеn ения, 
ПОЛИЮ!ИНИIG1. 

9 . Методы зnидемиолоrnчесю1х и ссnСD,о ваннй кариеса зубов, болезней 
nq>иодонта, слизистой оболоч1<11 noлocn1 рта у детсii. 

10 . Оценочнь~е 8i)Итq>ии орм ьного 31\Оро вья 11 их динами1<а в nроцесселеч ения. 
11 . Виды и принципы 01<ЗЗания нооUtожной поt.ющи на стоматолоrичесюм 

детсюм приеме. 

12. Фш--rор ы, способствующие юзни IO-IO вению Ю!рИеса зубов (до кnиничс:ских и 
t01нничес1G1х форм) и болезней n q>иодонта среди дereft обсnу живаемоrо 
района. 

13. Принципы доонтолоrnи на детсюм тераnе1m1чесюм приеме. 
П01хо11оrическ11е моменты обеспеч ения юнтакrа вра•1а с пациентом
рсба-tю м . 

14 . К~нсс временных зубов. Принциnыд11агностики и подходь1 клсча-tию. 
15 . К~нес посто янных зубов с н езаюнченной минq>ализацией тканей эма.1 и . 

Принцип ы диаrnостики и подходыеле-~ен ию. 
16. НеJЩ> иозные поражения твердь0< тканеА зубов. Этиопа10генез , кnннич есmе 

nроявп снн11, днarnoClJI ка, проф~tл 3lm1 ка, л ~ е:нне. 
17 . Методылеченияnулы~иrови nериодонтиrовмолочн ых зубов. 
18. Методы л е-~ения пулы~ито в и nериодон11-1тов в посто янны:" зубах. с 

несфор мированными юрнями . 
19. Девитализирующие пасты. Виды . Показания к использованию. Методи"3 

приме11ения . 
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20. Методы аnекоогенеза и апексификации в лече11ии пq>иодон1Итов 

посrоянных зубов с несформированными юрня.ми . Лекарственные 

пре1щнrгы . Критерии эффекmвносп1 лечения. 
21. Группы матq>иапов, исnользуемых для пломбировки юрневых канало в в 

детсюй пракmке. 

22. Ошибки и осло>Ю-1ения при лечении пулЬ11и-юв и апикальных периодон~итов 
временных зубов и nосrоянны.х зубов с несформированными юрнями. 

23. Методы иссrн:цования, примен яемые в орrодонтии. Виды. По казания к 

применению . Оообенносm про веr~.ения. 

24. Принципы лечения зубоче<~юстных аномалий в зависимости от возраста и 
выражеt1ноеm н~ушения. 

25 . Апn~31УРНЬ~ метод лечения зубочеr~юстных аноммий. Использу емые 
конс~рущии аппаратов. Показания. Оцен~ ощаленных результато в 

ЛО!еJtИЯ. 

'11/ID~iiif~~IШ о 1 о в 9 9 1 
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Лрwrижениt .№ J 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная и дополнительная литера"l}'ра 

Oa1ofJl1aя литераfп)ра: 

1. Бушман М.Г . О!раючник по орrодоН1ии .- 1990.-488 с. 
2. Колесо в А А ,Сwмаrолоrnядетсюrо юзраста. - М., Медицина, 1993. 
3. Курякина Н.В. ТерапеВ111ческая стоматология детского юзраста. - М., 
Медицинская книга,2001 . 

4. Перснн Л.С . Ортодонтия. ЛечеJJие зубочеnюС11-1ых аномапий. Учебник для 

ВУЗов. - М.:000«Ор10донт-Инфст, 1 999.- С. 28-32. 
5 . Ру ююдсrю по орmдонтии /Под ред. Ф.ЯХороши..1киной.- 2-е изд., перераб. 

И доп . М.: Мецицина, 1999 .- 800 с. 
6. Ток~>евич И. В. Орrодонтичесюе л ечеиие зубочепюсп1ых аномаnий в период 
pi.шero постоянного прикуса с применением несъемных аппаратов. Мн .: ООО 

«ИПЛ», 1998.- 40с. 
7. Хирурrnческая стоматология /Под ред . ВА .Ду наевского , М., Меп.ицина, 1979. 
ХорошилкинаФ.Я. Руююдстю поорmдон1Ии.- М.: Медицина, 1982 

Дополнитт wmя литератwа: 

1.ВинограD.оваТ.Ф . Сrоматолоrnядеrсюrо юзраста. - М., 1987. 
2 . Виногр~щова Т.Ф., Максимова ОЛ., Меnьниченко Э.М. Згболевания 
пародонта сnизистой оболочж полости рта у детей. - М. , МедиW!на, 1983. 
3 . El\flO l<И№B АИ., В11нограцова Т.Ф . Руююдство по стомэ:rолоrnи детского 
возраста. - М. , Мецицина, 1976 . 
4. Спраючник по деrсюА стоматолоrnи / Под ред . А .C.Cameron, R.P.W i:l шer; 

Переюд с англ. под ред. Т .В .Виногрсщоюй, Н .В.Гинаnи, О З .Топольницюго. -
М . : Медпресс - информ,2003.-288 с. 

5.Сnраючникпоорmдонтии/подрец. МГ Ьушава. - Кишинев, 1990. 
6 . Стомато,1оmя / Е .В.Боро11Ский, ВА .Копейкин, А А .Колесов, 

А Г.Ш~городский. - М., Медицина, 1987. 
7 . Ra\>h -E. McDonald, Davi:I R. Avery. Denlris~ for diikl and alolescent. - Lovis 
Washiigюn,D.C.Toronь .- 1988. 
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Методические рекомендации подготовлена 

заведующей кафедрой кли11ической стоматологии детско/'о возрасТ11 
и челюстно-!1111.аевой хирургии, к.м . н. О.А.Жарковой, старшим преподавателем кафедрьr 

те рапс втической стоматологии М .А.Кшзевой; 
комлъюrерная верстка А.В .I<арпюк 

Методические реко мендацин 

по проведению производсmенной пракmки nуден10в 4 курса 
по с10мвrолоn1ндетскоrо возраста 
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