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I. Общие вопросы.

Медсестринская производственная практика составляет неразрывную 
часть учебного процесса, является важным звеном в подготовке врачей- 
стоматологов.

В соответствии с Рабочей программой по общей стоматологии производ
ственная практика студентов 2 курса стоматологического факультета проводит
ся после окончания летней экзаменационной сессии в течение 10 рабочих дней 
(72 часов) ежедневно по 7,2 часа (академических).

Основанием для прохождения практики является приказ ректора
ВГМУ.

1. Цели и задачи производственной практики в учебном процессе
Целью медсестринской производственной практики является приобрете

ние и закрепление студентами практических навыков, углубление и системати
зация знаний, полученных при изучении общей стоматологии и смежных дис
циплин, подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности по 
избранной специальности, ознакомление с организацией работы стоматологи
ческих ортопедических и терапевтических отделений стоматологических поли
клиник или стоматологических кабинетов других лечебно-профилактических 
учреждений.

Задачи практики:
1. Знакомство с организацией стоматологической поликлиники, ее отделе

ниями и кабинетами.
2. Ознакомление с организацией рабочего места и обязанностями медицин

ской сестры.
3. Совершенствование и отработка мануальных навыков в объеме, преду

смотренной программой.
4. Совершенствование навыков межличностного общения, этики и деонто

логии в стоматологическом кабинете.
5. Проверка и закрепление в практической деятельности знаний, получен

ных при изучении общей стоматологии и теоретических дисциплин.
6. Изучение санитарного эпидемиологического режима в терапевтическом, 

ортопедическом стоматологическом отделении (кабинете).
7. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения.
8. Выполнение учебно-исследовательской и научно-исследовательской ра

боты

Постоянными базами для прохождения медсестринской производствен
ной практики студентами стоматологического факультета ВГМУ по обшей 
стоматологии, являются учреждения здравоохранения, утвержденные приказа
ми Министерства здравоохранения РБ. Практика по общей стоматологии про
водится в терапевтических и ортопедических отделениях или кабинетах стома
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тологических поликлиник, а также в стоматологических кабинетах других уч
реждениях здравоохранения независимо от форм собственности под руково
дством главной или старшей медицинской сестры.

Учебно-методическое руководство производственной практикой осуще
ствляет деканат стоматологического факультета и кафедра общей стоматологии 
с курсом ортопедической стоматологии. Кафедра обеспечивает выполнение 
учебного плана в части производственного обучения студентов.

Руководитель производственной практики, назначенный от организации 
и осуществляющий ее общее руководство, подбирает опытных специалистов 
для непосредственного руководства практикой в данной организации.

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют 
правила внутреннего трудового распорядка лечебного учреждения и подчиня
ются непосредственному руководителю практики.

2. Обязанности преподавателя - руководителя производственной практики
студентов.

1 .В течение учебного года преподаватель — руководитель производственной 
практики активно участвует в выполнении плана по подготовке и проведе
нию практики студентов.

2. Перед началом практики преподаватель обязан ознакомить студентов с це
лью, задачами, методикой и календарным планом прохождения практики, 
ведением отчетной документации. Руководитель должен провести инструк
таж со студентами (порядок и условия прохождения практики, методиче
ские указания по ведению дневника и др.), дать тему по УИРС.

3. Контролировать своевременность сроков начала и окончания практики.
4. Следить за выполнением графика работы студентов.
5. Совместно с непосредственным руководителем практики вовлекать студен

тов в общественную работу, обеспечивать выполнение мероприятий по вос
питательной работе в соответствии с примерным положением о воспита
тельной работе, а также руководить исследовательской работой студентов.

6. Периодически посещать все прикрепленные базы.
7. Сочетать работу по руководству практикой с лечебной работой и консульта

циями.
8. По окончании производственной практики преподаватель проверяет дневни

ки студентов и другую документацию и совместно с базовыми руководите
лями проводит зачетное занятие.

9. Проводит конференцию по УИРС на зачетном занятии.
Ю.По завершении практики и приема зачета подводит итоги практики, экзаме

национную ведомость и отчет предоставляет в отдел производственной 
практики университета. Отчеты проведения производственной практики за
слушиваются на кафедральном совещании, где подводятся итоги практики, 
определяются пути устранения выявленных недостатков.
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3. Обязанности общего и непосредственного руководителя производст
венной практики.

1 .Ознакомить студентов, прибывших на практику в отделение или стоматоло
гический кабинет, с особенностями и объемом его работы, персоналом, сде
лать показательный обход по отделению и его вспомогательным службам, 
составить план и график работы.

2.Провести инструктаж со студентами по охране труда, технике безопасности, 
ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, профилактикой 
внутрибольничной инфекции, провести беседу деонтологического и обще
ственно-политического характера.

З.Осуществлять организацию и контроль выполнения студентами необходимо
го объема и видов работ, предусмотренных Учебной программой практики, 
приобретением необходимых практических навыков.

4,Оказывать студентам необходимую помощь в выполнении учебно
исследовательской работы.

5. Контролировать качество ведения дневника производственной практики,
ежедневно визировать их.

6. По завершению практики руководитель должен подвести итоги практики,
проконтролировать подготовку отчетов практикантов и составить на них 
характеристику.

7. Базовый руководитель принимает участие в зачетном занятии и конферен
ции, совместно с преподавателем-руководителем практики оценивает объем 
практических навыков и умений студентов, способность к самостоятельно
му выполнению их.

4. Обязанности студента при прохождении производственной практики.

1. В назначенный руководителем производственной практики день все студен
ты должны явиться на организационное собрание, на котором они будут оз
накомлены с требованиями, предъявляемыми к их работе, ведением днев
ников, составлением отчета.

2. Изучить цель, задачи и методику прохождения медсестринской производст
венной практики по общей стоматологии.

3. Изучить и выполнять правила техники безопасности.
4. Необходимо точно в назначенный срок приступить к практике.
5. Подчиняться действующим в лечебно-профилактическом учреждении прави

лам внутреннего трудового распорядка.
6. Строго соблюдать правила и требования медицинской этики и деонтологии.
7. Соблюдать санитарный эпидемиологический режим и правила профилактики

внутрибольничной инфекции.
8. Полностью выполнить объем производственной практики.
9. Студенты должны пройти инструктаж и получить задание по УИРС (НИРС)

у преподавателя-руководителя практики.
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10. Выполненную УИРС или НИРС представить в виде доклада на зачетном за
нятии.

5. Методика, объем и виды работ студентов на производственной прак
тике по терапевтической стоматологии.

Основой является самостоятельная работа студентов под контролем 
непосредственного руководителя практики.

В объем и виды работ входит:
1 .Ознакомление с организацией работы терапевтического и ортопедического 

отделений.
2. В терапевтическом и ортопедическом отделении стоматологической поли

клиники (стоматологическом кабинете) студент работает в качестве помощ
ника медицинской сестры. Студенты должны уметь:
Организовать рабочее место врача-стоматолога
Заполнять медицинскую документацию стоматологического больного 
Проводить предстерилизационную обработку стоматологического инстру
ментария
Проводить стерилизацию стоматологического инструментария 
Оценить эффективность стерилизации стоматологического инструментария 
Подготовить к стерилизации и проводить стерилизацию перевязочного ма
териала
Оценить качество стерилизации стоматологического инструментария 
Приготовить вспомогательные и основные материалы: 
альгинатные гидроколлоиды 
безводные эластомеры 
твердокристаллические (гипс, ZOE)
материалы для временной фиксации несъемных конструкций 
материалы для постоянной фиксации несъемных конструкций 
изготовить гипсовые модели по оттискам 
материалы для временного пломбирования КП 
материалы для лечебных прокладок 
материалы для изолирующих прокладок (ЦФЦ) 
материалы для изолирующих прокладок (СИЦ) 
материалы для заполнения корневых каналов
материалы для постоянных пломб (минеральные цементы, СИЦ, компози
ционные материалы)

3. Участвовать во врачебных конференциях.
4.3а время производственной практики студент от первого до последнего дня 

ведет дневник, в котором отражает всю проделанную работу, ее объем и ви
ды согласно настоящей рекомендации. Дневник должен быть аккуратно 
оформлен и тщательно выверен. В конце дневника студент пишет замеча
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ния и пожелания по проведению производственной практики. Дневник 
ежедневно подписывается непосредственным руководителем.

5.Записи в дневнике заканчиваются цифровым отчетом о выполненной и ото
браженной в нем ранее работе (с перечнем приобретенных практических 
навыков).

6. По завершении практики студент сдает комиссии зачет по всем ее разделам.
7. Студенты, проходившие практику на базах г. Витебска, сдают зачет препода-

вателю-руководителю производственной практики в последние дни практи
ки.

8. Студенты, проходившие практику по месту проживания, сдают зачет в нача
ле сентября на кафедре общей стоматологии с курсом ортопедической сто
матологии по расписанию отдела производственной практики и деканата 
стоматологического факультета.

[I. Учебно-исследовательская работа студентов во время медсестринской 
производственной практики.

Студенты проводят учебно-исследовательскую работу в виде подготовки 
доклада на актуальную тему в стоматологии. Тематику, которая может быть ре
комендована для написания докладов см. в Приложении № 2.

В конце практики, на зачетном занятии проводится заключительная кон
ференция, на которой заслушиваются краткие сообщения студентов по теме 
УИРС (НИРС).

Работа по УИРС (НИРС) включает несколько разделов:
1. Введение (актуальность, цель, задачи)
2. Обзор литературы
3. Материалы и методы исследования
4. Результаты собственных исследований и их обсуждение
5. Выводы
6. Литература (список использованной литературы)

III. Формы контроля практических навыков и отчетность студента.

Руководитель практики ежедневно проводит со студентом собеседование, 
в котором обсуждаются все вопросы, возникшие во время работы, оценивается 
правильность техники выполнения практического задания. Проверяется и об
суждается правильность оформления медицинской документации. Собеседова
ние должно быть направлено на проверку степени освоения практических на
выков и возможности самостоятельного их выполнения.

После окончания практики каждый студент в конце дневника составляет 
отчет по медсестринской производственной практике за 10 дней работы. Отчет 
подписывает студент и руководитель практики. Руководитель пишет характе
ристику на студента за период практики. В ней оценивается работа студента за 
период практики, выполнение им программы практики, качество выполнения
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минимума практических навыков, отношение студента к работе, его теоретиче
ская подготовка, соблюдение врачебной этики, делаются замечания по работе 
студента.

Характеристика обязательно заверяется печатью учреждения и подпи
сью главного врача.

Приложения к методическим рекомендациям:
1. Дневник медсестринской производственной практики по общей стоматоло

гии студента 2 курса стоматологического факультета.
2. Рекомендуемые темы докладов по УИРС (НИРС) для студентов 2 курса на 

период медсестринской производственной практики (Приложение №2).
3. Учебно-методические материалы по дисциплине (Приложение №3).
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Рекомендуемые темы У И PC (НИРС) для студентов 2 курса на период мед
сестринской производственной практики.

1. Здоровый образ жизни -  залог общесоматического здоровья.
2. Курение и здоровье.
3. Влияние алкоголя на здоровье.
4. Наркотики в современной жизни.
5. СПИД и его профилактика.
6. Индивидуальная гигиена полости рта. Методы и средства.
7. Внутрибольничная инфекция в стоматологии.
8. Современные методы асептики и антисептики в стоматологии.
9. Этика и деонтология в стоматологическом кабинете.
10. Профилактика профессиональных заболеваний в стоматологии
11. В жизни всегда есть место подвигу. Экосистема в стоматологии.
12. Влияние отношений в рабочем коллективе на состояние работы.
13. Применение различных групп оттискных материалов в практике врача сто- 
матолога-ортопеда.
14. Частота использования различных групп материалов для временной и по
стоянной фиксации несъемных зубных протезов.
15. Использование различных групп материалов для пломбирования различных 
классов кариозных полостей в практике врача стоматолога-терапевта.

Приложение № 2
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Основная и дополнительная литература.

Основная:
1. Адарченко А.А. Ятрогенные инфекции в стоматологии. Профилактика: 

Учебное пособие/ Адарченко А.А., Бойко Г.И., Палий Л.И., Лобко С.С. 
Мн.:МГМИ, 2000.-40 с.

2. Боровский Е.В., Терапевтическая стоматология: Учебник/. Боровский 
Е.В., Барышева Ю.Д., Максимовский Ю.М -М.: Медицина, 1997.-544 с.

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология: Учебник/. 
Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. 3-е изд.-М.:Медицина 1984. - 576 с.

4. Калинин В.И. Медицинская сестра отделения терапевтической стомато
логии. Учебник/ Калинин В.И. Л.:Медицина, 1984.-144 с.

5. Красильников А.Г1. Справочник по антисептике. - Мн.: Высш. шк. 1995. - 
367 с.

6. Леус П.А. Эргономика и организация рабочего места врача стоматолога. 
Методические рекомендации/ Леус П.А., Даревский В.И., Володько А.А 
Мн.: МГМИ, 1995.- 18с.

7. Магид Е.Н. Фантомный курс терапевтической стоматологии. Атлас/ Ма- 
гид Е.Н., Мухин Н.А - М.:Медицина, 1996.-304с.

Дополнительная:
1. Министерство здравоохранения РБ. Контроль качества стерилизации из

делий медицинского назначения: Методические указания, МУ № 90-9908. 
Минск, 1999. -  11 с.

2. Министерство здравоохранения РБ. О проведении дезинфекции и стери
лизации учреждениями здравоохранения: Приказ №165. Минск, 2002.

3. Постановление МЗРБ №71 от 11.07.2003 г. «Об утверждении и введении 
в действие Санитарных правил устройства оборудования и эксплуатации 
лечебно-профилактических организаций.

Приложение № 3

* 4



Методические рекомендации по проведению медсес тринской производст
венной практики но общей стоматологии для студентов 2 курса стоматологиче

ского факультета

(для руководителей производственной практики и студентов)

Подписано в печать 4, ОС. !  л  М  ̂  Формат ''//6 '___________

Бумага типографская № 2. Компьютерный набор. Уел. печ. листов 0,69

Заказ №_^ 9 ____ Тираж ТУ______ экз.

Издатель и полиграфическое исполнение УО «Витебский государственный 
м е д I ш и нс к и й у н и ве рс и тет»

ЛИ № 02330/0549444 от 8 04 0J,

Отпечатано на ризографе в Витебском государственном медицинском уни
верситете.

210602, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27.
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