
Образец сводного отчета и характеристики: ПОМОЩНИК ВРАЧА- 

СТОМАТОЛОГА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

Курс____ группа________ факультет_________________________________________ 

База______________________________________________________________________ 

 

№  

Навыки 

                             выполнено всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 

1. Выполнение и контроль приказа № 470 ( зона 1 ,2, 3 )              

2.  Определять распространенность и интенсивность 
кариозных и некариозных поражений твердых тканей  
зуба 

             

3.  Организовывать диспансерные группы Д, Д1, Д2 и 
определить эффективность диспансеризации 

             

4.  Вести  учетно-отчетную документацию врача-
стоматолога 

             

-  количественные и качественные показатели врача-
стоматолога 

             

5.  Проводить методы первичной профилактики:              
- обучение гигиеническим навыкам по уходу за 
полостью рта 

             

- прочитать лекцию о значении гигиены полости рта 
для оздоровления всего организма, о диете и режиме 
питания в стоматологии 

             

6. Проводить комплексные мероприятия по 
профилактике кариеса, пульпита, периодонтита 

             

7.  Проводить лечебные мероприятия по 
реминирализации эмали с целью  профилактики и 
лечения кариеса и некариозных поражений  зубов 

             

8. Проводить методы обследования стоматологических 
больных: основные, дополнительные, специальные 

             

9. 9. Участвовать в описании истории болезни  кариеса, 
пульпита, периодонтита и некариозных поражений 

             

10.  Трактовка лабораторных исследований:              
- общего анализа крови              
- общего анализа мочи              
- биохимических анализов крови              

11.  Проводить аппликационное, инфильтрационное и 
проводниковое обезболивание при лечении твердых 
тканей зуба и пульпы 

             

12.  Выбирать и проводить рациональный метод лечения 
кариеса, пульпита, периодонтита и некариозных 
поражений в зависимости от клинических проявлений 
и состояния организма в целом 

             

13.  Препарировать кариозные полости 1-5 классов, 
варианты формирования кариозных полостей 

             

14.  Проводить антисептическую обработку и 
высушивание кариозных полостей в твердых тканях 
зуба 

             

15. Замешивать материал для временных  лечебных 
изолирующих прокладок для пломбирования 
корневых прокладок  для паломбирования корневых 
каналов и постоянных пломб 

             

16.  Накладывать лечебные и изолирующие прокладки, 
временные пломбы и повязки, пломбы из цементов, 
амальгам, полимерных материалов ( акриловых, 
эпоксидных, композиционных) 

             



 

 

Подпись зав. отделением ежедневно: 

 

 

Характеристика на 

студента_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка___________________________ 

Подпись ассистента, принимающего 

экзамен_____________________________________________________________________ 

( Ф.И.О., должность, звание, степень)            

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

17. Запечатывать интактные фиссуры  зубов герметиками              

18.  Шлифование и полирование пломб              

19.  Накладывать пасту для девитализации пульпы              

20.  Раскрывать полость зуба всех анатомических групп 
зубов, трепанировать коронки интактных зубов 

             

21.  Удалять пульпу зуба методом витальной ампутации и  
экстирпации 

             

22.  Удалять пульпу зуба методом   девитальной 
ампутации и  экстирпации, комбинированным 
методом 

             

23.  Проводить инструментальную, медикаментозную 
обработку корневого канала, его высушивание , 
определение степени его проходимости 

             

24.  Пломбировать корневые каналы  пастами и  
цементами без использования и с использованием  
штифтов 

             

25.  Проводить импрегнационные обработку плохо 
проходимых каналов, извлекать обломки 
инструментов из корневого канала 

             

26.  Удалять временные и постоянные пломбы              

27. Проводить лечебные мероприятия при поражении 
слизистой оболочки полости рта 

             

28.  Проводить лечебные манипуляции при перфорации 
дна и стенок коронковой полости 

             

29.  Проводить лечебные манипуляции по ликвидации 
осложнений, связанных с терапией кариеса и его 
осложнений 

             

30.  Удалять зубные отложения:              
- налет              
-над и поддесневой зубной камень              
- полировать зубы после снятия зубных отложений              



Подпись зав. 

отделением__________________________________________________________ 

 

М.П. 

 

  

 

Инструкция по заполнению отчета. 

 

Отчет является официальным документом, подтверждающим прохождение 

практики. В нем студент должен ежедневно отражать количество  

выполненных манипуляций.  

Отчет должен заполняться аккуратно. 

В конце отчета руководитель от учреждения дает характеристику работы 

студента.  

По завершению практики сводный отчет подписывается руководителем 

лечебного учреждения, заверяется печатью учреждения и предоставляется на 

экзамене. 

Оценка в отчете выставляется преподавателем (руководителем практики от 

университета), принимающим экзамен. 

 

 

         СХЕМА ДНЕВНИКА 

 

№ Дата Ф.И.О. 1, 

11 

Жалобы, 

анамнез 

Объективные    

данные  

Диагноз План 

лечебных 

мероприятий 

и 

выполненные 

манипуляции 

Подпись 

врача 

         

 

        

 

Инструкция по ведению дневника. 

 

Дневник является официальным документом, подтверждающим 

прохождение практики. В нем студент должен ежедневно отражать объём 

выполненной работы. 

Изложение материала в дневнике должно быть грамотным и конкретным, с 

использованием медицинской терминологии. 

Дневник ежедневно проверяется руководителем производственной практики 

от лечебного учреждения. 



По завершению практики дневник подписывается руководителем лечебного 

учреждения, заверяется печатью этого учреждения и предоставляется на 

экзамене 
 


