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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в стоматологии» 

предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Сестринское дело», а так же 
«Лечебное дело», «Акушерское дело» имеющим повышение квалификации или 
первичную специализацию по специальности «Сестринское дело»

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях», приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 
2013г.№ 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи стоматологическим больным амбулаторно.

Учебный план программы включает специальные разделы, соответствующие виду 
профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы организации 
работы, санитарно-противоэпидемического режима кабинета (отделения) терапевтической 
стоматологии; возрастные особенности органов полости рта; клинических, лабораторных 
и инструментальных методов исследования в стоматологии; сестринского процесса при 
заболеваниях зубов, полости рта; реабилитации стоматологических пациентов; 
профилактики болезней зубов; гигиенического обучения и воспитания в деятельности 
медицинской сестры; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно- 
гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов; предупреждения постинъекционных осложнений, 
гемоконтактных инфекций.

Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая 
подготовка составляет 72 часа, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая 
подготовка - 72 часа.
Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных 
средств.



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541 и "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"

Медицинская сестра

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, 
осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. 
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет 
стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за 
больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и 
малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку 
пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, 
хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный 
учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния здоровья 
обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского персонала. 
Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди 
больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 
предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно
диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа 
жизни; правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 
деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 
медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 
диетологии; основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы 
медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 
подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику; 
психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 
специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" 
без предъявления требований к стажу работы.
Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный 
уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и 
сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", 
"Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в стоматологии» 
предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности, «Сестринское дело»
1.1. Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское 
дело в стоматологии» по специальности «Сестринское дело» (далее рабочая программа) 
направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по 
специальности «Сестринское дело» необходимых для профессиональной деятельности, и 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Предоставлять пациенту необходимую информацию в доступном виде в рамках 
должностных обязанностей.
ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 
с участниками лечебного процесса.
ПК 1.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.
ПК 1.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 1.6.Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК 1.7. Осуществлять подготовку рабочего места зубного врача, врача-стоматолога, 
аппаратуры и оборудования к проведению стоматологических вмешательств.
ПК 1.8.Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского 
персонала, соблюдение правил асептики и антисептики в стоматологическом отделении. 
ПК 1.9. Готовить пациента к проведению стоматологических профилактических и 
лечебно-диагностических манипуляций



ПК 1.10. Выполнять профилактические, лечебные, диагностические мероприятия, 
назначаемые врачом в больничном учреждении, готовить инструменты и ассистировать 
врачу при проведении манипуляций

1.2. Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен усовершенствовать следующие 
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 
п.1.1
Слушатель должен знать:
- систему организации медицинской помощи в РФ;
- основные направления реформирования здравоохранения, сестринского дела в РФ;
- организацию стоматологической помощи населению в РФ;
- статистические показатели стоматологического здоровья в РФ;
- структуру учреждений стоматологической службы;
- порядок взаимодействия амбулаторно-поликлинических стоматологических служб.
- основные направления реформирования сестринского дела в РФ;
- философию сестринского дела;
- этапы сестринского процесса;
- правила оформления сестринской документации в соответствии с этапами сестринского 

процесса.
- этические нормы в работе медицинской сестры;
- этический кодекс медицинской сестры;
- основы общей и медицинской психологии;
- психологические проблемы пациентов стоматологического профиля;
- основы законодательства об охране здоровья граждан;
- права и обязанности медицинских работников;
- права пациентов;
- организацию работы стоматологического отделения (кабинета) по обеспечению 

санитарно-противоэпидемического режима;
- правила санитарного содержания помещений;
- противоэпидемические мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями;
- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 

в стоматологии;
- дезинфекционный режим в стоматологическом отделении (кабинете);
- первую медицинскую помощь при случайных отравлениях дезсредствами;
- контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации;
- нормативные документы по санитарно-противоэпидемическому режиму в 

стоматологии;
- пути передачи социально опасных и инфекционных заболеваний, их профилактику.
- строение верхней и нижней челюсти;
- анатомическое строение молочных и постоянных зубов, их функции;
- сроки прорезывания молочных и постоянных зубов;
- состав микрофлоры полости рта;
- взаимосвязь патологии полости рта с заболеваниями внутренних органов.
- правила сбора жалоб, анамнеза;
- правила осмотра лица, преддверия рта;
- правила оценки состояния зубов, прикуса, пломб и протезов;
- правила обследования тканей пародонта, оценки кожи, слизистых, функций 

тройничного, лицевого, языкоглоточного, блуждающего нервов;
- показания, противопоказания и основные этапы проведения дополнительных методов 

обследования в стоматологии, подготовку пациента к проведению этих методов, 
возможные осложнения.

- основные материалы, применяемые в стоматологии, их назначение, характеристику, 
технику применения и условия хранения, действие на ткани, органы полости рта 
пациента, на медицинский персонал

- технику безопасности при работе с материалами.



- механизм действия медикаментов, применяемых для премедикации, местного и общего 
обезболивания, показания, противопоказания, побочное действие, условия хранения

- клинические признаки осложнений при проведении премедикации, местного и общего 
обезболивания, мероприятия неотложной помощи.

- мероприятия первичной и вторичной профилактики стоматологических заболеваний, 
мероприятия коллективной и индивидуальной профилактики стоматологической 
заболеваемости;

- мероприятия индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта;
- особенности удаления зубного камня, полирования пломб;
- мероприятия по диспансеризации пациентов стоматологического профиля;
- функциональные обязанности медицинской сестры отделения (кабинета) 

терапевтической стоматологии, основные качественные показатели работы;
- назначение, условия эксплуатации оборудования, инструментария отделения 

терапевтической стоматологии, технику безопасности при работе на оборудовании;
- лечебно-охранительный и дезинфекционный режим в отделении (кабинете).
- формы, этиологию, клинические проявления, осложнения кариеса зубов, заболеваний 

твердых тканей зуба некариозного происхождения;
- организацию медицинского обеспечения при ЧС;
- формирование экстренной медицинской помощи в лечебных учреждениях, обязанности 

медицинских работников при ЧС;
- виды терминальных состояний;
- показания, противопоказания и технику проведения легочно-сердечной реанимации;
- виды травм, тактику медицинских работников при оказании медицинской помощи 

пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, грудной клетки и живота, 
черепно-мозговой травмой, травмой глаз, синдромом длительного раздавливания, 
профилактику травматического шока, правила транспортной иммобилизации;

- виды кровотечений, способы остановки кровотечений, тактику медицинского 
работника;

- оказания медицинской помощи при массовых отравлениях техногенного характера;
- диагностические критерии острой сосудистой и сердечной недостаточности, острого 
инфаркта миокарда, гипертонического криза, приступа бронхиальной астмы, судорожного 
синдрома, коматозных состояний, острых аллергических реакций, алгоритм действий 
медицинских работников при оказании первой медицинской помощи 
Слушатель должен уметь:
- провести сестринское обследование пациентов стоматологического профиля;
- поставить сестринские диагнозы;
- определить цели и планировать сестринские вмешательства;
- реализовать сестринские вмешательства;
- провести оценку и коррекцию вмешательств;
- заполнить сестринскую историю болезни на стоматологического пациента.
- выявлять психологические проблемы пациентов;
- планировать сестринские вмешательства при выявлении психологических проблем 

пациента;
- подготовить руки к выполнению манипуляций;
- организовать правильное использование и хранение дезинфектантов в стоматологии;
- осуществить обработку стоматологического инструментария, оборудования;
- осуществлять мероприятия по контролю качества дезинфекции, предстерилизационной 

очистки, стерилизации;
- проводить утилизацию разовых медицинских инструментов;
- соблюдать меры предосторожности при работе с дезсредствами;
- выполнять меры защиты персонала;
- оказать первую медицинскую помощь при отравлении дезсредствами.
- накрыть стерильный столик, собрать шприц, систему для капельного введения лекарств;
- осуществить венепункцию, поставить подкожную, внутрикожную инъекцию, поставить 

систему для внутривенного вливания;
- провести сестринское обследование стоматологического пациента;



- определить индекс гигиены полости рта с применением индикаторов зубного налета;
- заполнить медицинскую карту на стоматологического пациента;
- подготовить пациента к проведению дополнительных методов обследования.
- подготовить к работе и замешать пломбировочные материалы;
- подготовить медикаменты, пациента к проведению премедикации, местного и общего 

обезболивания
- осуществлять контроль за состоянием пациента при проведении премедикации и 

обезболивания
- своевременно оказать помощь при осложнениях при проведении премедикации, 

местного и общего обезболивания.
- удалить зубной камень, по назначению врача, полировать пломбы.
- подготовить рабочее место врача и свое рабочее место к работе (подготовить 

инструментарий и оборудование;
- осуществить контроль за правильностью использования, технической исправностью 

медицинского инструментария и оборудования;
- осуществить контроль за правильным использованием и хранением материалов и 

медикаментов;
- ассистировать врачу-стоматологу при операции удаления зуба;
- обследовать пострадавших и диагностировать состояния, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях и катастрофах;

- осуществить легочно-сердечную реанимацию;
- оказать первую помощь пациентам при травмах опорно-двигательного аппарата, грудной 

клетки, живота, черепно-мозговых травмах, травмах глаз, травматическом шоке;
- провести транспортную иммобилизацию;
- остановить кровотечение;
- оказать первую помощь пострадавшим с термическими и химическими ожогами, 

отморожениями, с поражениями электрическим током, при утоплении, удушении, при 
острых отравлениях;

- оказать первую помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности, остром 
инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, приступе бронхиальной астмы, судорожном 
синдроме, коматозном состоянии, острых аллергических реакциях.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: сертификат специалиста,
удостоверение о повышении квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование 
слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций:_____________________________________________________
Код Наименование результата обучения
ПК ЕЕ Предоставлять пациенту необходимую информацию в доступном виде в 

рамках должностных обязанностей.
ПК Е2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.
ПК ЕЗ. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.
ПК Е5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК Е6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК Е7. Осуществлять подготовку рабочего места зубного врача, врача-стоматолога, 

аппаратуры и оборудования к проведению стоматологических вмешательств.
ПК Е8. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского 

персонала, соблюдение правил асептики и антисептики в стоматологическом 
отделении.

ПК Е9. Готовить пациента к проведению стоматологических профилактических и 
лечебно-диагностических манипуляций

ПК ЕЮ. Выполнять профилактические, лечебные, диагностические мероприятия, 
назначаемые врачом, готовить инструменты и ассистировать врачу при 
проведении манипуляций

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием по 
специальности «Сестринское дело», а так же «Лечебное дело», «Акушерское дело» 
прошедшие профессиональную преподготовку по специальности «Сестринское дело»
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя: 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, 
без отрыва от производства.
3.4. Учебно-тематический план и содержание программы повышения квалификации 
«Сестринское дело в стоматологии»



3.4.1 Тематический план программы повышения квалификации 
«Сестринское дело в стоматологии»

№ Наименование разделов и тем Теоретич. 
занятия

Практич. 
занятия Всего

1 2 3 4 5
1 Система и политика здравоохранения в РФ.

Организация стоматологической помощи населению
2 2

2 Теоретические основы сестринского дела в 
стоматологии

2 4 6

3 Этические и психологические аспекты деятельности 
медицинской сестры стоматологического отделения 
(кабинета). Основы сестринской педагогики

2 4 6

4 Правовые аспекты деятельности медицинской сестры 1 1
5 Инфекционная безопасность пациентов и персонала. 

Инфекционный контроль в стоматологии
2 2 4

5.1 Санитарно-противоэпидемический режим в отделении 
(кабинете). Обработка изделий медицинского 
назначения и предметов ухода.

1 2 3

5.2 Социально-опасные и инфекционные заболевания в 
стоматологии.

1 - 1

6 Основные виды манипуляций в сестринском деле 4 6 10
7. Общая стоматология И 16 27
7.1 Общие вопросы анатомии, гистологии, физиологии 

органов полости рта. Возрастные особенности.
1 1

7.2 Клинические, лабораторные и инструментальные 
методы исследования в стоматологии. Роль м/с в их 
подготовке и проведении.

2 4 6

7.3 Материаловедение. 2 4 6
7.4 Лекарствоведение. Обезболивание в стоматологии. 2 4 6
7.5 Реабилитация пациентов в стоматологии.

Физиотерапевтические методы в стоматологии.
2 2 4

7.6 Профилактика стоматологических заболеваний.
Гигиеническое обучение и воспитание в деятельности 
медицинской сестры.

2 2 4

8. Частная стоматология 34 34 68
8.1 Терапевтическая стоматология. 12 12 24
8.1.1 Организация работы отделения (кабинета) 

терапевтической стоматологии.
2 2 4

8.1.2 Сестринский процесс при заболеваниях твердых 
тканей зуба.

6 6 12

8.1.3 Сестринский процесс при заболеваниях пародонта. 2 2 4
8.1.4 Сестринский процесс при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта, языка и красной каймы губ.
2 2 4

9. Хирургическая стоматология. 14 14 28
9.1. Организация работы отделения (кабинета) 

хирургической стоматологии.
2 2 4

9.2 Сестринский процесс при операции удаления зуба. 2 2 4
9.3 Сестринский процесс при воспалительных 

заболеваниях челюстно-лицевой области.
2 2 4

9.4 Сестринский процесс при травмах челюстно-лицевой 
области.

2 2 4

9.5 Сестринский процесс при заболеваниях и 
повреждениях нервов челюстно-лицевой области.

2 2 4

9.6 Сестринский процесс при заболеваниях слюнных 2 2 4



желез.
9.7 Сестринский процесс при новообразованиях 

челюстно-лицевой области.
2 2 4

10 Ортопедическая стоматология. 4 4 8
10.1 Организация работы отделения (кабинета) 

ортопедической стоматологии.
2 2 4

10.2 Сестринский процесс в ортопедической стоматологии. 2 2 4
И. Стоматологическая помощь детям. Ортодонтия. 4 4 8
12 Медицина катастроф. Неотложная помощь 4 4 8
13 Региональный компонент 4 2 6
13.1 Профилактика ВИЧ 4 - 4
13.2 Пропаганда ЗОЖ - 2 2
14 Экзамен 6 6

Всего 72 72 144



3.4.2 Содержание программы повышения квалификации 
«Сестринское дело в стоматологии»

№ Наименование разделов и тем Содержание теоретических и практических занятий Теоретич. 
занятия

Практич. 
занятия

1 2 3 4
1 Система и политика 

здравоохранения в РФ. Организация 
стоматологической помощи 
населению

Понятие о системе здравоохранения. Состояние и перспективы развития
здравоохранения в РФ, в регионе. Направления реформирования сестринского дела в 
РФ. Понятие о стоматологическом здоровье, стоматологическом преморбиде. 
Европейские цели стоматологического здоровья к 2010 году. Медицинская статистика. 
Основные принципы организации лечебно-диагностического процесса в стоматологии, 
современные направления совершенствования томатологической помощи населению в 
РФ, регионе, задачи. Структура учреждений стоматологической службы. Порядок 
взаимодействия амбулаторно-поликлинических и стационарных служб. Нормативные 
документы.

2

2 Теоретические основы сестринского 
дела в стоматологии

Философия сестринского дела. Определение сестринского дела, его миссия, цели, 
задачи. Соотношение сестринского дела и медицины. Сестринский процесс - научный 
метод организации и исполнения системного ухода за пациентами. Цели сестринского 
процесса. Этапы сестринского процесса. Иерархия человеческих потребностей, по А. 
Маслоу. Сестринское обследование. Источники информационных данных о состоянии 
здоровья пациента. Сестринская диагностика. Сущность сестринского диагноза. 
Определение целей и планирование сестринских вмешательств в сестринской практике. 
Определение характера и последовательности сестринских вмешательств. Оценка 
результатов сестринских вмешательств. Сестринская документация для оформления 
этапов сестринского процесса.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациентов стоматологического профиля. Постановка 
сестринских диагнозов. Определение целей и планирование сестринских вмешательств. 
Реализация сестринских вмешательств. Оценка и коррекция сестринских вмешательств. 
Заполнение сестринской истории болезни на стоматологического пациента.

2 4



3 Этические и психологические 
аспекты деятельности медицинской 
сестры стоматологического 
отделения (кабинета). Основы 
сестринской педагогики

Принципы медицинской этики. Этический кодекс медицинской сестры как система 
нравственных ориентиров. Этические требования к личности медицинской сестры. 
Ошибки в профессиональной деятельности медицинской сестры и их этическая оценка. 
Проблема боли. Тактика медицинского работника по отношению к боли. 
Информированное согласие. Конфиденциальность. Профессиональная тайна. Ятрогении. 
Профессиональное поведение медицинского работника и способы его регулирования. 
Сотрудничество - основа взаимоотношений в коллективе. Регулирование 
профессионального поведения медицинского работника в условиях использования 
новых медицинских технологий. Основы общей и медицинской психологии. 
Психологические проблемы пациентов стоматологического профиля. Основы 
конструктивного общения с пациентами стоматологического профиля. Общение как 
составная часть лечения, ухода и реабилитации пациентов. Сестринская педагогика. 
Приемы, методы, средства обучения пациентов в стоматологии. Психология общения в 
стрессовых ситуациях.
Содержание практического занятия
Выявление психологических проблем у пациентов стоматологического профиля. 
Планирование сестринских вмешательств при выявлении психологических проблем 
пациентов. Методы психогигиены и психопрофилактики в деятельности медицинской 
сестры стоматологического профиля.

2 4

4 Правовые аспекты деятельности 
медицинской сестры

Основы законодательства и права в здравоохранении РФ. Трудовой кодекс РФ. Права и 
обязанности медицинских работников. Права пациентов. Дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность медицинских 
работников.

1 -

5 Инфекционная безопасность пациентов и персонала. Инфекционный контроль в стоматологии 2 2
5.1 Санитарно-противоэпидемический 

режим в отделении (кабинете). 
Обработка изделий медицинского 
назначения и предметов ухода.

Понятие о санитарно-противоэпидеми-ческом режиме. Организация работы 
стоматологического отделения (кабинета) по обеспечению санитарно-про
тивоэпидемического режима. Санитарное содержание помещений. Подготовка рук 
медицинского персонала к работе. Противоэпидемические мероприятия по борьбе с 
инфекционными заболеваниями. Нормативные документы по санитарно
противоэпидемическому режиму в стоматологии. Система инфекционного контроля, 
инфекционной безопасности пациентов и персонала в стоматологии. Этапы обработки 
медицинского инструментария, оборудования. Пред стерилизационная очистка. 
Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, 
режимы. Современные дезинфектанты. Контроль качества дезинфекции, 
предстерилизационной очистки, стерилизации. Нормативные документы. Меры 
предосторожности при работе с дезсредствами. Первая медицинская помощь при
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случайных отравлениях дезсредствами.
Содержание практического занятия
Организация санитарно-противоэпидемического режима в отделении. Использование и 
хранение дезинфектантов в стоматологии. Этапы обработки стоматологического 
инструментария, оборудования. Приготовление моющих и дезрастворов. Режимы 
стерилизации. Мероприятия по контролю качества дезинфекции, предстерилизационной 
очистки, стерилизации, утилизация разовых медицинских инструментов. Мероприятия 
по обработке использованного перевязочного материала. Мероприятия по защите 
персонала стоматологического отделения (кабинета) при работе с дезсредствами, 
инструкции по технике безопасности.

5.2 Социально-опасные и 
инфекционные заболевания в 
стоматологии.

Социально опасные заболевания. Сифилис, СПИД, туберкулез, вирусные гепатиты. 
Особенности эпидемиологии. Клинические проявления. Диагностические критерии. 
Тактика медицинской сестры при выявлении. Особенности оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным. Профилактика профессионального заражения 
медицинского персонала и пациентов.

1

6 Основные виды манипуляций в 
сестринском деле

Контроль за функцией жизненно-важных органов (определение числа дыхательных 
движений, измерение АД, пульса, определение суточного диуреза, измерение 
температуры тела, построение графика температурной кривой). Способы введения 
лекарственных средств (наружный, ингаляционный, энтеральный, парентеральный). 
Распределение лекарственных средств в организме. Пути выведения лекарственных 
средств из организма. Значение индивидуальных особенностей организма, его состояния 
для проявления действия лекарственных средств: возраст, пол, состояние и др. Правила 
выписки и хранения лекарственных средств. Ведение учетной текущей документации. 
Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. 
Перечень наркотических лекарственных средств. Лекарственные средства, подлежащие 
хранению в холодильнике. Лекарственные средства, несовместимые в одном шприце. 
Последовательность действий медицинской сестры при работе с лекарственными 
средствами.
Дозирование лекарств. Правила накрытия стерильного стола. Правила постановки 
инъекций. Сбор системы для капельного введения. Венепункция. Взятие мазка из зева. 
Осложнения парентерального введения лекарственных препаратов. Тактика 
медицинской сестры. Гигиенические мероприятия. Уход за кожей и слизистыми. 
Постановка согревающего компресса. Применение грелки и пузыря со льдом. Подача 
кислорода.
Содержание практического занятия
Подсчет частоты дыхания. Техника измерения АД, подсчет пульса. Определение
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водного баланса. Построение графика температурной кривой. Условия хранения 
лекарственных средств. Выписка рецептов. Техника накрытия стерильного стола, сбора 
шприца, системы для капельного введения лекарств. Алгоритм действий при 
венепункии, постановке подкожной, внутрикожной инъекции, постановке систем. 
Техника взятия мазка из зева.

7. Общая стоматология 11 16
7.1 Общие вопросы анатомии, 

гистологии, физиологии органов 
полости рта. Возрастные 
особенности.

Верхняя и нижняя челюсти. Анатомическое строение молочных и постоянных зубов, их 
функции. Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов. Гистологическое 
строение зубов. Химический состав эмали, дентина, цемента. Строение и функции 
периодонта. Основы топографической анатомии челюстно-лицевой области. 
Микрофлора полости рта. Строение и функции слизистой оболочки полости рта и языка. 
Кровоснабжение и иннервация челюстно-лицевой области. Мышцы головы. Акт 
жевания. Взаимосвязь патологии полости рта с заболеваниями внутренних органов. 
Возрастные особенности.

1

7.2 Клинические, лабораторные и 
инструментальные методы 
исследования в стоматологии. Роль 
м/с в их подготовке и проведении.

Сбор жалоб и анамнеза. Внешний осмотр лица, преддверия полости рта. Оценка 
состояния зубов, прикуса, пломб и протезов. Обследование тканей пародонта. Оценка 
состояния слизистых полости рта, функций тройничного, лицевого, языкоглоточного, 
блуждающего нервов.
Индексная оценка стоматологического статуса. Термометрия. Тест с анестезией. 
Электроодонтометрия. Рентгенография. Витальное окрашивание. Высушивание эмали. 
Люминесцентное исследование. Трансиллюминация. Колориметрический тест. 
Диаскопия. Стоматоскопия и фотоскопия. Иодная проба. Исследования крови, слюны, 
мочи, цитологические, гистологические, микробиологические, вирусологические 
методы исследования в стоматологии.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование стоматологического пациента. Правила проведения опроса 
пациента. Проведение осмотра, перкуссии, пальпации. Заполнение медицинской карты 
на стоматологического пациента. Подготовка пациента к проведению дополнительных 
методов обследования (электроодонтометрии, рентгенологическому исследованию, 
радиовизеографии, люминесцентной диагностике, стоматоскопии, фотоскопии, 
морфологическому, бактериологическому исследованию и др.).
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7.3 Материаловедение. Материалы, применяемые в терапевтической стоматологии, их действие на ткани и 
органы полости рта, воздействие на медицинский персонал. Пломбировочные 
материалы, виды, назначение, характеристика, техника применения и хранения. Техника 
безопасности при применении. Материалы, используемые в ортопедической 
стоматологии (основные, конструкционные, вспомогательные, их виды, характеристика,
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формы выпуска, условия применения и хранения). Стоматологические сплавы. 
Вспомогательные материалы, виды, характеристика, область применения.
Содержание практического занятия
Условия хранения цементов и правила обращения с ними. Техника проведения 
смешивания цементов. Техника приготовления химических и светоотверждаемых 
композитов. Процесс травления эмали и дентина. Применение адгезивных систем. 
Приготовление пластмасс. Техника амальгамирования. Использование компомеров. 
Применение лечебных и изолирующих прокладок. Использование комбинированных 
лечебных паст. Работа с материалами для пломбирования корневых каналов. Работа с 
материалами, применяемыми в ортопедической стоматологии (слепочными массами, 
гипсом, кислотами и др.).

7.4 Лекарствоведение. Обезболивание в 
стоматологии.

Общие вопросы лекарствоведения и лекарственного обеспечения в стоматологии. 
Правила выписки, хранения и применения лекарственных средств в стоматологии. 
Стоматологическая фармакология и фармакопея. Проблема боли в стоматологии. 
Психологическая профилактика боли, роль медицинской сестры в ее проведении. 
Премедикация. Характеристика медикаментов, механизм действия, показания и 
противопоказания, побочные эффекты, условия хранения. Местное обезболивание. 
Поверхностная, или аппликационная, анестезия. Инфильтрационная анестезия. 
Проводниковая анестезия. Характеристика медикаментов, механизм действия, показания 
и противопоказания, побочные эффекты, условия хранения. Оценка обезболивания. 
Особенности обезболивания при верхушечном периодонтите. Участие медицинской 
сестры. Общее обезболивание. Масочный, эндотрахеальный, внутривенный наркоз. 
Показания, противопоказания. Участие медицинской сестры. Осложнения при 
проведении премедикации, местного и общего обезболивания. Роль медицинской сестры 
в профилактике осложнений. Неотложная помощь.
Содержание практического занятия
Техника проведения премедикации. Участие медицинской сестры в ее проведении. 
Подготовка пациента. Контроль за состоянием пациента во время премедикации. 
Техника общего и местного обезболивания. Участие медицинской сестры в проведении 
общего и местного обезболивания. Подготовка пациента. Контроль за состоянием 
пациента во время анестезии. Ошибки при проведении анестезии, методы их устранения. 
Тактика медицинской сестры при осложнениях при проведении премедикации, местного 
и общего обезболивания
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7.5 Реабилитация пациентов в 
стоматологии.
Физиотерапевтические методы в

Виды реабилитации, ее цели, реабилитационные методы в стоматологии. Физические 
факторы, применяемые в лечебных целях, и механизм их воздействия на пораженные 
ткани организма и здоровье пациента в целом. Показания и противопоказания к

2 2



стоматологии. проведению физиотерапевтических процедур в стоматологии. Принцип работы 
различных типов физиоаппаратуры. Техника и методика проведения 
физиотерапевтических процедур, применяемых в стоматологической практике. 
Ионогальванизация. Диадинамотерапия. Флюктуоризация. УВЧ-терапия.
Дарсонвализация. Ультразвуковая терапия. УФО. Лазерная терапия. Вакуум-терапия. 
Гидротерапия. Массаж. Теплолечение. Магнитотерапия. Оксигенотерапия. Возможные 
осложнения. Техника безопасности.
Содержание практического занятия
Организация восстановительного лечения и реабилитация стоматологических больных в 
условиях медицинского учреждения. Применение физических методов реабилитации в 
стоматологии. Принципы работы различных типов физиотерапевтической аппаратуры. 
Показания и противопоказания к проведению физиотерапевтических процедур. Техника 
и методика физиотерапевтических процедур, применяемых в стоматологической 
практике. Инструкции по технике безопасности при работе с аппаратурой. Медицинская 
документация

7.6 Профилактика стоматологических 
заболеваний. Гигиеническое 
обучение и воспитание в 
деятельности медицинской сестры.

Первичная и вторичная профилактика в стоматологии. Методы массовой, коллективной 
и индивидуальной профилактики стоматологических заболеваний. Рациональное и 
сбалансированное питание. Индивидуальная гигиена полости рта. Современные 
предметы и средства индивидуальной гигиены полости рта. Зубные щетки, пасты, нити, 
зубочистки, межзубные стимуляторы и ирригаторы полости рт. Методика чистки зубов. 
Профессиональная гигиена полости рта. Особенности удаления зубного камня, 
полирование пломб. Периодические и целевые осмотры населения. Гигиеническое 
обучение и воспитание в деятельности медицинской сестры. Диспансеризация.
Содержание практического занятия
Участие медицинской сестры в гигиеническом обучении и воспитании населения. 
Особенности обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях и школах. 
Определение стоматологического здоровья и стоматологического преморбида. Техника 
чистки зубов. Техника удаления зубного камня, полирования пломб. Применение 
современных профилактических средств.
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8. Частная стоматология 34 34
8.1 Терапевтическая стоматология. Нормативные документы, регламентирующие деятельность специалистов в области 

терапевтической стоматологии. Задачи, стоящие перед терапевтической стоматологией, 
объем медицинской помощи, документация. Штат медицинского персонала, 
функциональные обязанности медицинской сестры отделения (кабинета) 
терапевтической стоматологии, основные качественные показатели работы. 
Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) терапевтической стоматологии,
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его назначение и условия эксплуатации, техника безопасности, лечебно- охранительный 
и дезрежим.
Содержание практического занятия
Структура и функции отделения (кабинета) терапевтической стоматологии, санитарно- 
гигиенические требования, режим работы. Штатное расписание. Должностные 
инструкции специалистов со средним медицинским образованием. Оформление учетно
отчетной документации. Условия эксплуатации оборудования и инструментария 
отделения (кабинета), инструкции по технике безопасности. Организация лечебно
охранительного и дезрежима в отделении

8.1.1 Организация работы отделения 
(кабинета) терапевтической 
стоматологии.

Классификация заболеваний твердых тканей зуба. Кариес зубов. Этиология. 
Клинические проявления в зависимости от формы кариеса. Осложнения. Проблемы 
пациентов. Современные методы диагностики и лечения. Применение современных 
пломбировочных и прокладочных материалов. Независимые, взаимозависимые и 
зависимые сестринские вмешательства. Особенности сестринского процесса у детей, лиц 
пожилого и старческого возраста. Профилактика кариеса зубов. Тесты прогнозирования 
кариеса. Гигиена полости рта. Удаление зубного налета. Значение рационального и 
сбалансированного питания. Восполнение дефицита фтора и кальция. Сестринский 
процесс при заболеваниях твердых тканей зуба некариозного происхождения. 
Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные 
методы диагностики и лечения. Современные методы отбеливания коронки зуба. 
Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства. Особенности 
сестринского процесса при оказании помощи пациентам пожилого и старческого 
возраста. Общественная и индивидуальная профилактика. Сестринский процесс при 
заболеваниях пульпы. Острые и хронические пульпиты, некроз пульпы, перерождение 
пульпы, аномальные образования твердой ткани пульпы. Этиология. Клинические 
проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные методы диагностики. 
Значение эндодонтической диагностики. Современные методы лечения. Независимые, 
взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства. Неотложные состояния. 
Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях. Особенности сестринского 
процесса у детей и лиц пожилого и старческого возраста. Профилактика заболеваний 
пульпы. Сестринский процесс при заболеваниях периодонта. Заболевания периодонта. 
Классификация. Острый и хронические периодонтиты, периодонтозис. Этиология. 
Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные методы 
диагностики и лечения. Показания и противопоказания к хирургическому лечению 
заболеваний периодонта. Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские 
вмешательства. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при неотложных
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состояниях. Особенности сестринского процесса у детей, лиц пожилого и старческого 
возраста. Профилактика заболеваний периодонта.
Содержание практического занятия
Структура и функции отделения (кабинета) терапевтической стоматологии, санитарно- 
гигиенические требования, режим работы. Штатное расписание. Должностные 
инструкции специалистов со средним медицинским образованием. Оформление учетно
отчетной документации. Условия эксплуатации оборудования и инструментария 
отделения (кабинета), инструкции по технике безопасности. Организация лечебно
охранительного и дезрежима в отделении

8.1.2 Сестринский процесс при 
заболеваниях твердых тканей зуба.

Заболевания пародонта. Классификация. Острый и хронический гингивиты, рецессия 
десны. Пародонтит, пародонтоз. Этиология. Клинические проявления. Осложнения. 
Проблемы пациентов. Современные методы диагностики и лечения. Показания и 
противопоказания к хирургическому лечению заболеваний пародонта. Независимые, 
взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства. Неотложные состояния. 
Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях. Особенности сестринского 
процесса у детей, лиц пожилого и старческого возраста. Профилактика заболеваний 
пародонта.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациентов с заболеваниями твердых тканей зуба. Выявление 
проблем пациентов. Подготовка пациента к проведению дополнительных методов 
обследования. Приготовление аппаратуры и инструментария к работе. Подготовка к 
проведению инъекционного обезболивания. Приготовление пломбировочных 
материалов (временных и постоянных), материалов для лечебных и изолирующих 
прокладок, для пломбирования корневых каналов. Этапы пломбирования. 
Ассистирование врачу-стоматологу при пломбировании. Приготовление растворов для 
полоскания полости рта, техника аппликаций, замешивание лечебных паст. Техника 
проведения глубокого фторирования. Техника покрытия зубов фтор лаком. Участие 
медицинской сестры. Техника удаления зубного камня. Рекомендации пациентам по 
выбору зубных паст, уходу за полостью рта. Оформление документации. Выписка 
рецептов.
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8.1.3 Сестринский процесс при 
заболеваниях пародонта.

Нормативные документы, регламентирующие деятельность специалистов в области 
терапевтической стоматологии. Задачи, стоящие перед терапевтической стоматологией, 
объем медицинской помощи, документация. Штат медицинского персонала, 
функциональные обязанности медицинской сестры отделения (кабинета) 
терапевтической стоматологии, основные качественные показатели работы. 
Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) терапевтической стоматологии,
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его назначение и условия эксплуатации, техника безопасности, лечебно- охранительный 
и дезрежим.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациентов с заболеваниями пародонта. Выявление проблем 
пациента. Определение степени кровоточивости. Подготовка пациента к проведению 
дополнительных методов обследования. Проведение пробы Парма, Шиллера-Писарева, 
определение стойкости капилляров десны, по Кулаженко, волдырной пробы Олдрича, 
вычисление индекса Федорова-Володиной, капиллярно-маргинально-альвеолярного 
индекса, пародонтального индекса. Техника удаления зубного налета, полирования 
поверхности зубов. Техника аппликаций, лечебных противовоспалительных повязок. 
Техника массажа десен. Вакуум-массаж. Обучение пациента аутомассажу десен. 
Рекомендации пациенту по выбору зубных паст, уходу за полостью рта. Оформление 
документации. Выписка рецептов.

8.1.4 Сестринский процесс при 
заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта, языка и красной каймы 
губ.

Заболевания слизистой оболочки полости рта, языка, красной каймы губ, проявления 
общих заболеваний на слизистой оболочке полости рта. Этиология. Клинические 
проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные методы диагностики и 
лечения. Неотложная помощь при травматических и химических повреждениях 
слизистой оболочки полости рта. Неотложная помощь при аллергических заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта. Независимые, взаимозависимые и зависимые 
сестринские вмешательства. Особенности сестринского процесса у детей и лиц 
пожилого и старческого возраста. Профилактика заболеваний слизистой полости рта.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациентов при заболеваниях слизистой полости рта. 
Выявление проблем пациентов. Подготовка пациента к проведению дополнительных 
методов обследования. Приготовление аппаратуры и инструментария к работе. 
Приготовление растворов для полоскания полости рта, техника аппликаций.
Обучение пациентов гигиене полости рта, рекомендации по выбору зубных паст, 
рациональному и сбалансированному питанию.
Оформление документации. Выписка рецептов.
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9. Хирургическая стоматология. 14 14
9.1. Организация работы отделения 

(кабинета) хирургической 
стоматологии.

Нормативные документы, регламентирующие деятельность специалистов в области 
хирургической стоматологии. Задачи, стоящие перед хирургической стоматологией, 
объем медицинской помощи, документация. Штат медицинского персонала, 
функциональные обязанности медицинской сестры отделения (кабинета) хирургической 
стоматологии, основные качественные показатели работы. Оборудование, 
инструментарий отделения (кабинета) хирургической стоматологии, их назначение и
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условия эксплуатации, техника безопасности, лечебно-охранительный и дезрежим.
Содержание практического занятия
Структура и функции отделения (кабинета) хирургической стоматологии, санитарно- 
гигиенические требования, режим работы. Штатное расписание. Должностные 
инструкции специалистов со средним медицинским образованием. Оформление учетно
отчетной документации. Условия эксплуатации оборудования и инструментария 
отделения (кабинета), инструкции по технике безопасности. Организация лечебно
охранительного и дезрежима в отделении (кабинете).

9.2 Сестринский процесс при операции 
удаления зуба.

Показания и противопоказания к удалению зуба. Инструменты для удаления зубов. 
Положение медицинского персонала и пациента при операции удаления зуба. 
Особенности анестезии. Методики удаления зуба с помощью щипцов, элеваторов. 
Обработка раны после удаления зуба. Осложнения после операции удаления зуба и меры 
профилактики, неотложная помощь. Независимые, взаимозависимые, зависимые 
сестринские вмешательства. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при 
неотложных состояниях. Особенности сестринского процесса у детей, лиц пожилого и 
старческого возраста.
Содержание практического занятия
Мероприятия по подготовке к операции удаления зуба, подготовка пациента, 
инструментария, рук медицинского персонала. Этапы операции удаления зуба. 
Ассистирование врачу-стомато-логу при операции удаления зуба. Подбор инструментов 
для удаления отдельных групп зубов. Рекомендации пациенту по уходу за полостью рта. 
Уход за лункой после удаления зуба. Неотложная помощь при осложнениях по время 
операции удаления зуба, тактика медицинской сестры. Оформление документации. 
Выписка рецептов.
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9.3 Сестринский процесс при 
воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой области.

Периодонтиты. Периоститы. Остеомиелиты. Околочелюстные абсцессы и флегмоны. 
Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные 
методы диагностики и лечения. Оперативный доступ. Особенности анестезии. 
Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства. Неотложная 
помощь, тактика медицинской сестры. Особенности сестринского процесса у детей, лиц 
пожилого и старческого возраста. Профилактика.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациента с воспалительными заболеваниями челюстно
лицевой области. Выявление проблем пациентов. Подготовка пациента к проведению 
дополнительных методов обследования. Подготовка инструментария и рук 
медицинского персонала для вскрытия поднадкостничного абсцесса и операции 
удаления зуба. Этапы операции. Ассистирование врачу-стоматологу при операциях
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резекции верхушки корня зуба, реплантации и гемисекции зуба. Рекомендации 
пациентам по уходу за полостью рта. Оформление документации. Выписка рецептов.

9.4 Сестринский процесс при травмах 
челюстно-лицевой области.

Переломы и ранения нижней и верхней челюсти. Виды. Механизм переломов. 
Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Методы диагностики и 
лечения. Хирургические методы лечения переломов нижней челюсти Первая помощь 
при переломах и ранениях челюстно-лицевой области. Правила иммобилизации нижней 
челюсти Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства. 
Особенности сестринского процесса у детей, лиц пожилого и старческого возраста. 
Вывихи нижней челюсти. Клинические проявления. Диагностика. Вправление нижней 
челюсти. Консервативное и хирургическое лечение вывихов. Профилактика. 
Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства. Особенности 
сестринского процесса у детей, лиц пожилого и старческого возраста.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациента с травмами челюстно-лицевой области. Выявление 
проблем пациента. Подготовка пациента к проведению дополнительных методов 
обследования. Мероприятия неотложной помощи, тактика медицинской сестры. 
Подготовка инструментария и рук медицинского персонала для оказания неотложной 
помощи. Техника иммобилизации нижней челюсти у пациента. Ассистирование врачу- 
стоматологу. Рекомендации пациенту по уходу за полостью рта. Заполнение 
медицинской документации. Выписка рецептов
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9.5 Сестринский процесс при 
заболеваниях и повреждениях 
нервов челюстно-лицевой области.

Понятие о нейростоматологии. Невралгия тройничного и языко-глоточного нервов. 
Неврит тройничного и лицевого нервов. Этиология. Клинические проявления. 
Осложнения. Проблемы пациентов. Современные методы диагностики и лечения. 
Хирургические методы при комплексном лечении заболеваний. Независимые, 
взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства. Неотложные состояния. 
Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях. Особенности сестринского 
процесса у детей, лиц пожилого и старческого возраста. Профилактика.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациента при заболеваниях и повреждениях нервов 
челюстно-лицевой области. Выявление проблем пациента. Подготовка пациента к 
проведению дополнительных методов обследования. Участие медицинской сестры в 
проведении блокады тройничного нерва. Ассистирование врачу-стоматологу. 
Оформление документации. Выписка рецептов
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9.6 Сестринский процесс при 
заболеваниях слюнных желез.

Острые и хронические воспалительные заболевания слюнных желез. Этиология. 
Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные методы 
диагностики и лечения. Хирургические методы при комплексном лечении заболеваний
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слюнных желез. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские 
вмешательства. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при неотложных 
состояниях. Особенности сестринского процесса у детей, лиц пожилого и старческого 
возраста. Профилактика.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациента с заболеваниями слюнных желез. Выявление 
проблем пациентов. Подготовка пациента к проведению дополнительных методов 
обследования. Подготовка пациентов к сиалографии. Подготовка инструментария и рук 
медицинского персонала к оперативному лечению. Приготовление растворов к 
проведению новокаиновых блокад, промывание желез антибиотиками, антисептиками и 
ферментами. Ассистирование врачу-стоматологу. Рекомендации пациенту по уходу за 
полостью рта. Оформление документации. Выписка рецептов.

9.7 Сестринский процесс при 
новообразованиях челюстно
лицевой области.

Доброкачественные опухоли (кистозные образования, одонтогенные опухоли и 
опухолеподобные образования, доброкачественные опухоли мягких тканей, остеогенные 
опухоли челюстей). Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы 
пациентов. Методы диагностики и лечения. Независимые, взаимозависимые и 
зависимые сестринские вмешательства. Неотложные состояния. Тактика медицинской 
сестры при неотложных состояниях. Профилактика. Злокачественные опухоли 
челюстно-лицевой области. Этиология. Клиническое проявления. Стадии заболевания. 
Проблемы пациентов. Методы диагностики и лечения. Независимые, взаимозависимые и 
зависимые сестринские вмешательства. Профилактика.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациента при новообразованиях челюстно-лицевой области. 
Выявление проблем пациентов. Подготовка пациента к проведению дополнительных 
методов обследования. Приготовление инструментария для проведения цитологического 
исследования. Оформление направления для гистологического лабораторного 
исследования. Ассистирование врачу-стоматологу при проведении исследований. 
Оформление документации. Выписка рецептов.
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10 Ортопедическая стоматология. 4 4
10.1 Организация работы отделения 

(кабинета) ортопедической 
стоматологии.

Нормативные документы, регламентирующие деятельность специалистов в области 
ортопедической стоматологии. Задачи, стоящие перед ортопедической стоматологией, 
объем медицинской помощи, документация. Штат медицинского персонала, 
функциональные обязанности медицинской сестры отделения (кабинета) 
ортопедической стоматологии, основные качественные показатели работы. 
Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) ортопедической стоматологии, его 
назначение и условия эксплуатации, техника безопасности, лечебно-охранительный и
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дезрежим в отделении.
Содержание практического занятия
Структура и функции отделения (кабинета) ортопедической стоматологии, санитарно- 
гигиенические требования, режим работы. Штатное расписание. Должностные 
инструкции специалистов со средним медицинским образованием. Оформление учетно
отчетной документации. Условия эксплуатации оборудования и инструментария 
отделения (кабинета), инструкции по технике безопасности. Организация лечебно- 
охрани-тельного и дезрежима в отделении (кабинете).

10.2 Сестринский процесс в 
ортопедической стоматологии.

Дефекты коронок зубов. Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы 
пациентов. Диагностика. Протезирование дефектов коронок зубов вкладками. 
Протезирование коронки зуба искусственными коронками. Ортопедическое лечение при 
полном дефекте коронки зуба. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские 
вмешательства. Особенности сестринского процесса у детей, при оказании помощи 
пациентам пожилого и старческого возраста Профилактика. Дефекты зубных рядов. 
Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Диагностика. 
Лечение пациентов со вторичной частичной адентией несъемными и съемными 
протезами. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства. 
Особенности сестринского процесса у детей, лиц пожилого и старческого возраста. 
Профилактика.Полное отсутствие зубов. Этиология. Клинические проявления. 
Осложнения. Проблемы пациентов. Диагностика. Способы фиксации протеза. 
Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства. Особенности 
сестринского процесса у детей, при оказании помощи пациентам пожилого и 
старческого возраста. Профилактика.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациента при дефектах коронок зуба и зубных рядов.
Выявление проблем пациентов. Подготовка пациента к проведению дополнительных 
методов обследования. Приготовление инструментария к работе. Знакомство с этапами 
ортопедического лечения. Протезирование дефектов коронок. Определение степени 
убыли твердых тканей зуба. Получение восковой модели. Изготовление вкладки. 
Припасовка, фиксация. Проверка окклюзионных соотношений. Протезирование коронки 
зуба искусственными коронками. Требования к искусственной коронке. Знакомство с 
техникой протезирования искусственной коронкой. Этапы ортопедического лечения. 
Ортопедическое лечение при полном дефекте коронки зуба. Участие медицинской 
сестры. Обучение пациентов пользованию протезами, уходу за съемными и несъемными 
протезами, уходу за полостью рта, рекомендации по питанию. Оформление 
документации. Выписка рецептов
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11. Стоматологическая помощь детям.
Ортодонтия.

Зубочелюстные аномалии и их влияние на развитие и формирование организма. 
Аномалии отдельных зубов. Аномалии зубных рядов. Аномалии прикуса. Этиология. 
Диагностика. Осложнения. Проблемы пациентов. Методы комплексного лечения. 
Миогимнастика. Техника выполнения упражнений. Показания, противопоказания. 
Профилактика вредных привычек. Конструкции и механизм действия ортодонтической 
аппаратуры. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства. 
Врожденные расщелины губы и мягкого неба. Этиология. Клинические проявления. 
Осложнения. Проблемы пациентов. Диагностика. Комплексная терапия зубочелюстных 
аномалий. Ортодонтическое, хирургическое, соматическое лечение. Независимые, 
взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства. Постановка правильной речи, 
санация полости рта, профилактика и лечение очагов хронического воспаления полости 
носа, носоглотки. Реабилитация детей после пластики верхней губы и неба. Медико- 
генетическое консультирование пациентов и родственников.
Содержание практического занятия
Сестринское обследование пациента при зубочелюстных аномалиях. Выявление 
проблем пациентов. Подготовка пациента к проведению дополнительных методов 
обследования. Роль медицинской сестры в лечении зубочелюстных аномалий. 
Современные ортодонтические лечебные аппараты, их применение. Современные 
брекет-системы. Принципы диспансеризации детского населения у стоматолога. 
Оформление документации. Выписка рецептов.
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12 Медицина катастроф. Неотложная помощь 4 4
12.1 Современные принципы 

медицинского обеспечения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях и катастрофах.

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» (ЧС) и «катастрофа». Характеристика 
чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территорий от ЧС. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Задачи и структура службы 
медицины катастроф. Организация медицинского обеспечения при ЧС. Этапы оказания 
медицинской помощи. Медицинская сортировка, характеристика сортировочных групп. 
Формирование экстренной медицинской помощи в лечебных учреждениях. Обязанности 
медицинских работников при ЧС.
Содержание практического занятия
Особенности обследования пострадавших и диагностика состояний, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Медицинская сортировка
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12.2 Реанимационные мероприятия при 
остановке сердца и нарушении 
функции дыхания. Сестринские 
вмешательства при неотложных 
состояниях.

Терминальные состояния, виды. Определение понятия легочно-сердеч-ная реанимация. 
Показания, противопоказания к проведению. Восстановление проходимости 
дыхательных путей. Методы и техника искусственного дыхания. Методика непрямого 
массажа сердца. Проведение легочно-сердечной реанимации одним и двумя 
медицинскими работниками. Продолжительность реанимации. Критерии оценки
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реанимационных мероприятий. Тактика по отношению к больным, перенесшим 
реанимацию. Понятие о травме. Виды травм. Тактика медицинских работников при 
оказании медицинской помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 
аппарата, грудной клетки и живота, черепно-мозговой травмой, травмой глаз. Синдром 
длительного раздавливания. Профилактика травматического шока. Транспортная 
иммобилизация. Виды кровотечений. Геморрагический шок. Способы остановки 
кровотечений. Тактика медицинского работника. Алгоритм действий медицинских 
работников при оказании первой медицинской помощи пострадавшим с термическими и 
химическими ожогами, при отморожении, поражении электрическим током, утоплении 
и удушении. Острое отравление. Принципы оказания неотложной помощи. Антидоты и 
их применение. Особенности оказания медицинской помощи при массовых отравлениях 
техногенного характера. Диагностические критерии острой сосудистой и сердечной 
недостаточности, острого инфаркта миокарда, гипертонического криза, приступа 
бронхиальной астмы, судорожного синдрома, коматозных состояний, острых 
аллергических реакций. Алгоритм действий медицинских работников при оказании 
первой медицинской помощи.
Содержание практического занятия
Тактика медицинского работника при диагностике неотложных состояний. Техника 
проведения легочно-сердечной реанимации. Ревизия и очистка полости рта, 
мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей. Техника 
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Техника 
проведения реанимационных мероприятий одним и двумя медицинскими работниками. 
Оценка эффективности реанимационных мероприятий. Тактика медицинского 
работника при травмах опорно-двигательного аппарата, грудной клетки, живота, 
черепно-мозговых травмах, травмах глаз, травматическом шоке. Техника транспортной 
иммобилизации. Тактика медицинского работника при геморрагическом шоке. Способы 
остановки кровотечений. Тактика медицинского работника при оказании неотложной 
помощи пострадавшим с термическими и химическими ожогами, отморожениях, 
поражении электрическим током, утоплении, удушении. Тактика медицинского 
работника при острых отравлениях. Тактика медицинского работника при оказании 
неотложной помощи при острой сердечно-сосудистой недостаточности, остром 
инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, приступе бронхиальной астмы, 
судорожном синдроме, коматозном состоянии, острых аллергических реакциях.

13 Региональный компонент 4 2
13.1 Профилактика ВИЧ Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально

оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и противоэпидемические
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мероприятия в очагах гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. Вирусные 
гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В и других 
посттрансфузионных гепатитов. Особенности профилактики профессионального 
заражения вирусными гепатитами. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS- 
антиген. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, 
эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. Правила работы с пациентами при 
подозрении на ВИЧ- инфекцию. Основные регламентирующие документы, 
определяющие работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Правила безопасности при 
работе с больными СПИДом. Предупреждение передачи ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов в МО, роль стоматологической медсестры.

13.2 Пропаганда ЗОЖ Содержание практического занятия
Понятие «образ жизни». Компоненты и категории образа жизни. Субъективный и 
объективный фактор в формировании здорового образа жизни. Уровень, качество, стиль 
и уклад жизни. Понятие «здоровье». От чего оно зависит (определение ВОЗ). Факторы 
риска и условия жизни, влияющие на здоровье. Сущность и понятие гигиенического 
воспитания и здорового образа жизни. Цели и задачи пропаганды здорового образа 
жизни. Тематическая направленность гигиенического воспитания и пропаганды ЗОЖ. 
Факторы, способствующие сохранению и укреплению здоровья. Основные направления 
системы пропаганды здорового образа жизни. Субъекты (коммуникаторы) пропаганды 
здорового образа жизни. Объекты (реципиенты) пропаганды ЗОЖ и средства 
пропаганды ЗОЖ. Направление борьбы с вредными привычками (курение, алкоголизм, 
наркомания, токсикомания и др.) и обрядами.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:
рабочее место преподавателя
рабочее место слушателя
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения лекарственных
препаратов
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора)
- экран
Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место стоматологической медицинской сестры.
- классная доска
методические материалы, манекены для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, 
фантомы первой помощи при травмах, изделия медицинского назначения для оказания первой 
помощи, стоматологический инструментарий, пломбировочные материалы.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:
1. Болезни зубов и полости рта: учебник для медицинских училищ и колледжей / И. М. Макеева [и 
др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
2. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014. - 528 с.
3. Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. -320 с.
4. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. - 10-е изд., 
испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.
Дополнительные:
Руководство для операционных сестер. Под редакцией М.М. Абакумова. М:СИМК,2014.
2. Зарянская, В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: учебное 
пособие /В. Г. Зарянская. - 12-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 382 с.: ил.
3. Барыкина, Н. В. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие / Н. В. Барыкина, В. Г.
Зарянская. - 16-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 447 с. : ил.
4. Барыкина, Н. В. Сестринское дело в хирургии: практикум: учебное пособие /Н. В. Барыкина, О.
В. Чернова; ред. Б. В. Кабарухин. - 11-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 460 с.
Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: Издательство: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011.
Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского
дела". 2-е изд., испр. и доп -М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
Савельева В. С., Кириенко А. И. Хирургические болезни - М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2009 г.
Титаренко Р.В.Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии-изд.2-е- Ростов н/Д:Феникс,2011.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».
3.Электронная библиотека «Консультант студента»
Профильные web-сайты Интернета:



1. Министерство здравоохранения РФ (http/www. )rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http/www. rospotrebnadzor. ru)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе: 
специалисты, имеющие высшее медицинское образование по специальности «Стоматология», или 
среднее профессиональное по специальностям «Стоматология», «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело» и высшее педагогическое, стаж работы по специальности не менее 3 лет 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной комиссией в 
форме экзамена, который состоит из контроля и оценки теоретических знаний (выполнение 
тестовых заданий) и собеседования по билетам с теоретическими вопросами и решением 
проблемно-ситуационных задач, с целью контроля и оценки умения организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

Результаты 
(усовершенствованные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК Е ЕПредоставлять 
пациенту необходимую 
информацию в доступном 
виде в рамках должностных 
обязанностей.

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию в 
доступной форме в рамках 
должностных обязанностей для 
конкретной возрастной или 
социальной категории 
Получает согласие на 
вмешательство. Контролирует 
усвоение полученной 
информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.2. Осуществлять 
лечебно-диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками лечебного 
процесса

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом и 
окружающими.
Совместно со всеми участниками 
лечебно-диагностического 
процесса готовит пациента и 
участвует в проведении 
вмешательств в соответствии с 
протоколами, принятыми в ЛПУ. 
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом в 
процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.3. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными и 
правоохранительными 
организациями в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.



ПК 1.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их 
использования

Обеспечивает применение 
годного препарата в соответствии 
с назначением.
Информирует об особенностях 
приема медикаментозных средств 
и их воздействии на организм. 
Владеет методиками введения 
медикаментозных средств

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК. 1.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения в 
ходе лечебно
диагностического процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.6. Вести утвержденную 
медицинскую документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

ПК 1.7. . Осуществлять 
подготовку рабочего места 
зубного врача, врача- 
стоматолога, аппаратуры и 
оборудования к проведению 
стоматологических 
вмешательств.

Скорость и правильность 
подготовки рабочего места 
зубного врача, врача-стоматолога, 
аппаратуры и оборудования к 
проведению стоматологических 
вмешательств

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.8. Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность пациента и 
медицинского 
персонала, соблюдение 
правил асептики и 
антисептики в 
стоматологическом 
отделении

Обеспечивает инфекционную 
безопасность пациента и 
медперсонала.
Соблюдает правила асептики и 
антисептики в стоматологическом 
отделении (кабинете) на этапах 
подготовки к стоматологическим 
вмешательствам, во время их 
проведения, выполняет сан- 
эпидемические требования при 
работе со стоматологическими 
инструментами, материалами и 
их последующей обработкой

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.9. Готовить пациента к 
проведению 
стоматологических 
профилактических и 
лечебно-диагностических 
манипуляций

Владеет навыками подготовки 
пациента к проведению 
стоматологических 
профилактических и лечебно
диагностических манипуляций

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.10. Выполнять 
профилактические,

Достаточность и полнота знаний 
о профилактических, лечебных,

Решение ситуационных 
задач.



лечебные, диагностические 
мероприятия, назначаемые 
врачом в больничном 
учреждении, готовить 
инструменты и 
ассистировать врачу при 
проведении манипуляций

диагностических мероприятиях, 
назначаемых врачом- 
стоматологом, готовит 
инструменты, активно и 
эффективно ассистирует врачу 
при проведении манипуляций

Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.__________________________________
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

демонстрация интереса к 
профессии;
активное участие в конкурсах, 
конференциях

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий;

оценка эффективности и 
качества выполнения;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
эффективный поиск 
необходимой информации

использование различных 
источников, включая 
электронные

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация умений 
использования информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

демонстрация навыков работы в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу

демонстрация умений, 
проявление лидерских качеств,

Интерпретация результатов 
наблюдений за



членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

демонстрация ответственности за 
свою работу и работу команды

деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
в профессиональной 
деятельности

демонстрация умений изменять 
технологии выполнения лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия

демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку

демонстрация готовности брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 
при осуществлении лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности

демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
при осуществлении лечебно
диагностических, паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

демонстрация ведения здорового 
образа жизни, участия в 
спортивных и физкультурных 
мероприятиях

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы





Ситуационная задача 1
Пациент А., 30 лет, пришел на прием к стоматологу с целью санации полости рта. Врач 
провел осмотр полости рта.
Задания
1. Перечислите основные методы обследования пациента на стоматологическом приеме.

Ситуационная задача 2
Во время операции удаления зуба после проведения врачом стоматологом местной 
анестезиираствором Ультракаина ДС Форте , у больного внезапно появилась бледность 
кожных покровов, чувство удушья, тревоги, испуг, судороги жевательной мускулатуры, 
артериальное давление понизилось до 90/50 мм рт. ст., пульс нитевидный, слабого 
наполнения.
Задания
1. Определите неотложное состояние развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.

Ситуационная задача 3
Больной обратился в стоматологическую поликлинику с жалобами на острую боль в 
области нижней челюсти справа, которая появилась накануне вечером и резко усилилась 
ночью. При осмотре обнаружена большая кариозная полость.
Задания
1. Определите диагноз.
2. Опишите подробно симптомы на основании которых отавлен диагноз.
3. Метод лечения

Ситуационная задача 4
Больной обратился с жалобами на острую пульсирующую боль в области 16. Зуб как бы 
вырос, смыкание челюстей вызывает усиление боли. При осмотре выраженный отек 
десны и мягких тканей щеки. Коронка 16 значительно разрушена.
Задания
1. Определите диагноз
2. Основные симптомы заболевания

Ситуационная задача 5
Пациент К 37 лет обратился в клинику с целью санации, при осмотре выявлено дефекты 
твердых тканей зубов в пришеечной области, в виде клина острием направленного в 
сторону пульпы. Дефекты находятся на симметричных зубах верхней и нижней челюсти. 
Задания
1. Определите диагноз
2. План лечения.

Ситуационная задача 6
К стоматологу обратился больной, длительное время проработавший в северных районах 
страны. Предъявляет жалобы на расшатывание зубов. При осмотре обнаружено 
побледнение и атрофия десневого края нижних резцов и клыков с обнажением шейки. На 
рентгенограмме атрофия альвеолярного отростка нижней челюсти соответственно этим 
зубам.
Задания
1. Определите диагноз
2. План лечения.

Ситуационная задача 7
На стоматологическом приеме ассистент стоматолога при приеме карпульного шприца 



после проведения анестезии, уколола палец иглой карпульного шприца. Сразу сняла 
перчатки и обработала руки антисептическим раствором , заклеила палец 
антибактериальным лейкопластырем.
Задания
1. Ошибка медицинской сестры
2. Правильные действия при ВИЧ аварийной ситуации.

Ситуационная задача 8
В клинику обратился пациент А 28 лет после удаления 36 зуба с жалобами на неприятный 
запах изо рта, наличие серой пленки на десне в области удаленного зуба, ноющие боли. 
Задания
1. Определите диагноз
2. Метод лечения

Ситуационная задача 9
В стоматологическую клинику впервые обратилась пациентка Л-58 лет, ассистент и врач 
начали прием, во время стоматологического приема пациентка Л 58 лет пожаловалась на 
резкую головную боль, мелькание мушек перед глазами, шум в ушах, тошноту.
Задания
1. Определите неотложное состояние развившееся у пациента
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.

Ситуационная задача 10
В холле поликлиники у больного 42 лет внезапно развился приступ удушья. Больной 
сидит, опираясь руками о края стула, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, 
лицо цианотичное, выражает испуг, частота дыхательных движений 38 в мин. Одышка 
экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие хрипы.
Задания
1. Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациента
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.


