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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование и получение 

новых профессиональных компетенций, необходимых для осуществления сестринской 

стоматологической помощи пациентам. 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

обладать профессиональной компетентностью в оказании медицинской помощи в рамках 

трудовых функций медицинской сестры стоматологических кабинетов. 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1. способность проводить подготовку и принимать участие в 

хирургических операциях. 

ПК 2. способность осуществлять ранний послеоперационный уход за 

пациентом, профилактику послеоперационных осложнений. 

ПК 3 способность осуществлять инфекционный контроль при проведении 

хирургических вмешательств. 

Общие  компетенции 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость 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 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 9. быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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. 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: медицинская сестра стоматологических  

кабинетов___________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: ЛПУ 

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело» без предъявления требований к стажу 

работы или диплом профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское 

дело».    ________________________________________________ 
(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.)  

4. Характеристика подготовки по программе  

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)       очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:                     144   час. 

4.3. Режим обучения (количество часов в день):                       6-8               час. 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

Сестринское дело в стоматологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Блок 

общеобразовательны

х дисциплин. 

Региональный 

компонент.  

35 15 20 Комбинированная 

2 Специальные 

дисциплины. 
22 8 14 Комбинированная 

3 Частные 

дисциплины. 
83 39 44 Комбинированная 

4 

Итоговый контроль. 4 4  

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера 

 Итого: 144 66 78  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

Сестринское дело в стоматологии 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего 

часов 

Количество часов: 

Лекции 
Практические 

занятия 

 

 

1. 

Блок общеобразовательных  дисциплин. 

Региональный компонент. 35 15 20 

1.1 Глобальная стратегия ВОЗ. Политика и 

система здравоохранения в РФ. 

Стоматологическая помощь в РФ. 

2 1 1 

1.2 Экономика медицины. 1 1  

1.3 Философия сестринского дела. 

Современный этап развития сестринского 

дела. 

2 2  

1.4 Социальная и медицинская психология. 

Этика и деонтология в медицине. 
5 3 2 

1.5 Валеология и саногенез. 3 2 1 

1.6 Региональный компонент (МИС qMS) 4  4 

 

 

1.7 

 

Неотложная помощь. 18 6 12 

1.7

.1 

Принципы организации и задачи 

медицины катастроф. 
2 2  

1.7

.2 

Неотложная помощь. Особенности 

реанимации, мероприятия при 

экстремальных воздействиях. 

16 4 12 

 

2 

 

Специальные дисциплины. 
22 8 14 

2.1 Научные основы сестринского дела. 6 2 4 

2.2 Организация работы медицинской сестры 

стоматологического отделения (кабинета). 

Охрана труда. 

2 1 1 

2.3 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 
8 2 6 

2.4 Профилактика ВИЧ-инфекции. 2 2  

2.5 Лекарствоведение. 

Стоматологическая фармакология. 
4 1 3 

 

3. 

 

Частные дисциплины. 
83 39 44 

3.1 Терапевтическая стоматология. 

Сестринский процесс в терапевтической 

стоматологии.  

26 12 14 

3.2 Хирургическая стоматология. Сестринский 

процесс в хирургической стоматологии. 
24 10 14 

3.3 Детская стоматология. Сестринский 

процесс. 
14 8 6 

3.4 Геронтология. Особенности работы с 

людьми пожилого и старческого возраста. 
4 2 2 



3.5 Сестринский процесс в ортопедической 

стоматологии. 
6 2 4 

3.6 Реабилитация в стоматологии. 8 4 4 

3.7 Новейшие достижения стоматологической 

службы.  Перспективы развития отрасли. 
1 1  

4 Итоговый контроль. 4 4 - 

 Итого: 144 66 78 



4. Учебная программа  
повышения квалификации  

Сестринское дело в стоматологии 

 
1. Требования к результатам освоения программы 

 
 

Трудовая функция: проводить подготовку и принимать участие в хирургических 

операциях. 

Необходимые умения: 

- Подготавливать к работе инструментарий, медикаменты и документацию 

- Проводить обследование пациента перед операцией 

- Обезболивать пациента 

- Оказывать помощь врачу-стоматологу при проведении операций 

- Осуществлять обработку и уборку инструментария, приведение в порядок 

медицинской документации, рабочих мест 

- Соблюдать правила работы с  аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения 

Необходимые знания:  
- Система и Порядок оказания медицинской помощи по профилю «стоматология» 

- Цели и задачи государственной политики в области здравоохранения 

- Основные направления развития здравоохранения и  сестринского дела  в 

современных условиях 

- Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 

медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии по виду 

деятельности 

- Этика и деонтология 

- Виды и способы обезболивания 

- Инструменты, применяемые в стоматологии 

- Алгоритм проведения обследования  перед операцией 

 

Трудовая функция: осуществлять ранний послеоперационный уход за пациентом, 

профилактику послеоперационных осложнений. 

Необходимые умения: 

- Осуществлять по указанию врача диагностические манипуляции 

- Осуществлять по назначению врача лечебные манипуляции 

- Осуществлять профилактические манипуляции послеоперационных осложнений 

Необходимые знания:  

- Классификация послеоперационных осложнений 

- Особенности послеоперационного ухода 

 

Трудовая функция: осуществлять инфекционный контроль при проведении 

хирургических вмешательств. 

Необходимые умения: 

- Устанавливать факторы риска ВБИ в ЛПО 

- Обеспечивать соблюдение правил асептики и антисептики в процедурном кабинете 

при проведении процедур 

- Стерилизовать инструментарий и материал 

- Контролировать санитарно-гигиеническое содержание процедурного кабинета 

- Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов 

Необходимые знания:  
- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 



- Принципы антисептики 

- Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 

- Меры предосторожности при проведении манипуляций 

- Система инфекционной безопасности в медицинской организации хирургического 

профиля. «Санитарные нормы и правила и медицинской организации» 

 

2. Содержание программы 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) Количе

ство 

часов 

Код 

компе

тенци

и 

 Сестринское дело в стоматологии 144  

1 

Блок общеобразовательных дисциплин. Региональный 

компонент 

35 ОК 1 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 11 

ОК 9 

1.1 Глобальная 

стратегия ВОЗ. 

Политика и система 

здравоохранения в 

РФ. Организация 

стоматологической 

помощи 

 

Теория 

Правовые основы здравоохранения. 

Глобальная стратегия ВОЗ «Здоровье для 

всех». Здравоохранение как совокупность мер 

социально-экономического и медико-

социального характера. Роль сестринского 

персонала в глобальных, федеральных и 

территориальных программах охраны 

здоровья населения. Первичная медико-

санитарная помощь, ее принципы, цели и 

задачи. Роль сестринского персонала в 

структуре ПМСП. Организация 

стоматологической службы. в РФ. Вопросы 

лицензирования, сертификации и аттестации 

медицинских работников стоматологического 

профиля. 

Практика 

Знакомство с современной структурой и 

функциями амбулаторно-поликлинической 

службы, структурой и функциями 

стоматологического стационара. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1.2 Экономика 

медицины 

 

Теория 

Социально-экономическая политика в РФ. 

Страховая и бюджетная формы 

финансирования в медицине. 

Стоматологическая помощь в условиях 

рынка. Маркетинг 

1 

 

 

 

1.3 Философия 

сестринского 

дела. 

Современный 

этап развития 

сестринского дела 

 

Теория 

История сестринского дела. Становление 

и развитие сестринского дела в России. 

Современная концепция медицинской 

сестры. Роли медицинской сестры и 

уровни ее деятельности. Философия 

сестринства. Аспекты философии 

сестринского дела. Этические элементы 

2  



философии. Кодекс медицинской сестры. 

Нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. Проблемы биоэтики. 

1.4 

 

Социальная и 

медицинская 

психология. 

Этика и 

деонтология в 

медицине 

 

Теория 

Основные задачи и методы психологии. 

Структура личности. Особенности 

психических процессов здорового и 

больного человека. Основы 

психосоматики. Психогигиена, 

психопрофилактика и психотерапия. 

Этические нормы. Предмет и задачи 

профессиональной этики медицинских 

работников. 

Практика 

Функции и средства общения. 

Использование вербальных и 

невербальных средств общения в 

психотерапевтических целях. Методика 

нивелировки конфликтных ситуаций, 

обеспечение поведенческого режима 

самосбережения. Методы 

психотерапевтического обезболивания. 

Разбор ситуационных задач с частными 

вопросами этики и деонтологии. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Валеология и 

саногенез 

 

Теория 

Основные положения гигиены и 

санитарии. Понятие валеологии и 

саногенеза как  основа профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Санитарно гигиенические аспекты охраны 

окружающей среды. Закономерности 

влияния окружающей среды на здоровье 

человека. Социальные и биологические 

аспекты стоматологического здоровья. 

Современные средства и методы 

индивидуальной и массовой 

профилактики стоматологических 

заболеваний. Значение периодических 

стоматологических осмотров и 

диспансеризации. 

Практика 

Основные положения гигиены и 

санитарии. Понятие валеологии и 

саногенеза как  основа профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Санитарно гигиенические аспекты охраны 

окружающей среды. Закономерности 

влияния окружающей среды на здоровье 

человека. Социальные и биологические 

аспекты стоматологического здоровья. 

Современные средства и методы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



индивидуальной и массовой 

профилактики стоматологических 

заболеваний. Значение периодических 

стоматологических осмотров и 

диспансеризации. 

1.6 Региональный 

компонент. 
Практика 

Мис qMS 

4  

1.7  

Неотложная помощь 

18  

1.7.1 Принципы 

организации и 

задачи службы 

медицины 

катастроф 

 

Теория 

Принципы организации и задачи службы 

медицины катастроф. Медико-тактическая 

характеристика очагов поражения 

катастроф различных видов. Организация 

экстренной помощи и функции 

медицинских сестер. Основные санитарно-

гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые в 

чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы защиты населения при 

катастрофах. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

2  

1.7.2 Неотложная 

помощь. 

Особенности 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

 

Теория 

Неотложная помощь и особенности 

реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях (травмах, 

утоплении, удушении, кровотечении, 

ожогах, и отморожениях). Основы 

сердечно-легочной реанимации. 

Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях (острых 

отравлениях, аллергических реакциях, 

судорожном синдроме, приступе 

стенокардии, острой сердечно-сосудистой 

и дыхательной недостаточности, шоке, 

коматозном состоянии). 

Практика 

Манипуляционная техника при оказании 

неотложной помощи. Техника легочно-

сердечной реанимации. Отработка 

навыков временной остановки 

кровотечения, иммобилизации при 

травмах, удаления инородных тел, 

обработки ран. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

2 

Специальные дисциплины 

22 ПК 1 

ПК 3 

ОК 7 

ОК 11 

ОК 12 



2.1 Научные основы 

сестринского дела 

 

Теория 

Сестринское дело как наука и искусство 

диагностики и коррекции ответных 

реакций человека на существующие или 

потенциальные проблемы со здоровьем. 

Классификация основных жизненных 

потребностей человека. Понятие о 

сестринском диагнозе. Сестринский 

процесс, его цель, этапы. Современная 

сестринская документация. 

Практика 

Разбор ситуационных задач по схеме 

сестринского процесса. Заполнение 

сестринской истории болезни. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2.2 Организация 

работы медсестры 

стоматологического 

отделения 

(кабинета). Охрана 

труда 

 

Теория 

Организационная структура 

стоматологических учреждений (стационара, 

поликлиники). Основные принципы 

организации лечебно-диагностического 

процесса в стоматологии. Система санации. 

Порядок взаимодействия амбулаторно-

поликлинической и стационарной служб. 

Функциональные обязанности медицинской 

сестры стоматологического отделения 

(кабинета). Порядок фармацевтического 

обеспечения отделения (кабинета). Учет, 

хранение и реализация различных групп 

лекарственных препаратов  и материалов. 

Медицинская техника, ее назначение и 

условия эксплуатации. Оснащение кабинета и 

рабочего места м/с. Организация работы м/с. 

Безопасность м/с на рабочем месте. Охрана 

труда. Гигиена труда работников 

стоматологических кабинетов. Санитарный 

режим при работе с дезинфицирующими 

средствами, при работе с амальгамой, ртутью. 

Общие требования безопасности к работе  в 

стоматологическом кабинете, требования 

безопасности при аварийных ситуациях. 

Практика 

Овладение комплексом мероприятий по 

организации работы и соблюдению 

режима в отделении. Оформление, 

ведение, хранение и использование 

документации. Отработка навыков охраны 

труда и техники безопасности.  
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2.3 Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Теория 

Цели и задачи санитарно-эпидемического 

режима. Документы, регламентирующие 

санитарно-эпидемический режим 

2 

 

 

 

 



 стоматологического учреждения. Асептика и 

антисептика. Методы, средства, режимы 

стерилизации и дезинфекции. Уборка в 

лечебно-профилактическом учреждении. 

ВИЧ-инфекция. Профилактика заболевания в 

быту и в работе м/с стоматологического 

кабинета. Внутрибольничная инфекция. 

Профилактика внутрибольничной инфекции. 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенического и противоэпидемического 

режима. Мероприятия при возникновении 

инфекционного заболевания 

Практика 

Приготовление дезинфицирующих и моющих 

растворов; дезинфекция изделий 

медицинского назначения; 

предстерилизационная очистка изделий 

медицинского назначения; контроль качества 

предстерелизационной очистки изделий мед. 

назначения; пользование стерильным 

материалом; обработка рук. Порядок взятия, 

регистрации и транспортировки биосред для 

исследования, обеззараживания отходов 

биосред и загрязненного материала. 
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2.4 ВИЧ-инфекция 

 

Теория 

Биомеханические аспекты эпидемии 

ВИЧ/СПИДа. Распространенность. 

Региональные особенности Статистика. Пути 

заражения и передачи инфекции. Клинические 

проявления. Лабораторное тестирование на 

наличие ВИЧ-инфекции. Технологии 

обеспечения мер безопасности при работе с 

ВИЧ инфицированными. Аптечка по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

2  

2.5 Лекарствоведение. 

Стоматологическая 

фармакология 

 

Теория 

Общие вопросы лекарствоведения. Правила 

применения лекарственных средств. 

Совместимость лекарственных препаратов. 

Побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии. в 

стоматологии. Стоматологическая 

фармакология. Современная 

стоматологическая фармакопея. 

Материаловедение в стоматологии: 

пломбировочные материалы, слепочные 

материалы, материалы для зубного 

протезирования и шинирования. 

Классификация, состав и свойства 

пломбировочных материалов. 

Вспомогательные средства, используемые при 

пломбировании. 

Практика 

1 
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Приготовление и использование 

лекарственных средств и материалов в 

стоматологической практике. Замешивание: 

пломбировочных материалов, искусственного 

дентина, цинк-эвгеновой пасты, пасты из 

кальменина, фосфатного цемента, силикатного 

цемента, силико-фосфатного цемента, 

серебряной амальгамы, акрилоксида и др. 

пластмасс. Использование растворов: 

глюконата кальция и фтористого натрия; 

глицерфосфата кальция, рамодента; фторлака. 

3 

Частные дисциплины 

83 ПК 1 

ПК 2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 11 

3.1 Терапевтическая 

стоматология. 

Сестринский 

процесс в 

терапевтической 

стоматологии 

 

Теория 

Значение терапевтического лечения в 

стоматологической помощи. Устройство, 

оснащение и инструментарий 

терапевтического, парадонтологического 

кабинетов, кабинета валеологической 

стоматологии. Зубочелюстная  система как 

часть целого организма. Развитие  и 

строение зубов. Акт жевания. Основы 

топографической анатомии челюстно-

лицевой области. Связь зубов со 

смежными областями. Основы 

гистохимии, гистологии слизистой 

оболочки полости рта. Микрофлора 

полости рта. Особенности анатомии и 

физиологии органов полости рта в 

различные периоды. Взаимосвязь 

патологии полости рта с заболеваниями 

внутренних органов. Дефекты зубных 

рядов, нарушение прикуса и 

сопутствующие им заболевания, 

профилактика данных состояний. 

Удаление зубных отложений, компетенция 

м/с Болезни твердых тканей зуба. 

Этиология, клиника, принципы 

диагностики кариеса и его осложнений. 

Общие и местные мероприятия 

профилактика кариеса. Современные 

методы лечения кариеса и его 

осложнений. Возможные осложнения 

после пломбирования, их профилактика в 
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работе м/с. Болезни твердых тканей зуба 

некариозного происхождения. Травмы 

зубов. Заболевания пульпы. Взаимосвязь 

развития болезни с эндогенными и 

экзогенными факторами. Современные 

методы лечения пульпы. Способы 

предупреждения осложнений пульпита. 

Заболевания пародонта. Эндогенные 

факторы в патогенезе болезней пародонта. 

Местное и общее лечение. Современные 

методы профилактики. Диспансеризация. 

Заболевания слизистой оболочки полости 

рта. Состояние слизистой оболочки 

полости рта при болезнях обмена, 

эндокринных заболеваниях, 

иммунодефиците авитаминозах. 

Медикаментозные и грибковые 

заболевания полости рта. Вирусные 

заболевания. Травматические 

повреждения слизистой оболочки полости 

рта (физические, химические и пр.). 

Новообразования. Предраковые 

заболевания. Особенности течения 

воспалительного процесса в полости рта. 

Слизистая оболочка полости рта при 

острой и хронической инфекции. 

Стоматиты. Принципы лечения, 

сестринский уход, методы профилактики. 

Стоматогенная инфекция и интоксикация. 

Болезни языка, Этиология и клинические 

проявления изменений нормального вида 

языка. Воспалительные заболевания губ. 

Особенности оказания стоматологической 

помощи пациентам с факторами риска, 

компетенция м/с в выявлении факторов 

риска и профилактике развития 

нежелательных реакций. Гигиена полости 

рта, личная  гигиена пациента. Питание. 

Лечебно-охранительский режим. 

Устройство, оснащение и инструментарий 

терапевтического кабинета в 

стоматологии. Сестринский процесс. 

Подготовка стоматологического пациента 

к обследованию. Оценка функционального 

состояния пациента, выявление проблем 

пациента и дифференцировка их 

приоритетности, планирование действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м/с, оценка результата сестринских 

вмешательств. 

Практика 

Терапевтическая стоматология. Сестринский 

процесс в терапевтической стоматологии. 

Демонстрация больных. Работа м/с в 

отделении терапевтической стоматологии, в 

пародонтоологическом кабинете, в кабинете 

валеологической стоматологии. Подготовка 

пациента к различным методам исследования 

и лечения. Сестринские манипуляции: 

- Подготовка медикаментов. 

- Подготовка мелкого 

стоматологического инструментария. 

- Раскладка стерильного материала. 

- Накрытие стерильного стола. 

- Фиксация ватных шариков во рту 

пациента. 

- Антисептическая обработка 

сформированной полости. 

- Высушивание сформированной 

полости. 

- Шлифование и полирование 

цементных и пластмассовых, амальгамовых 

пломб. 

- Подготовка стерильных ватных турунд 

на корневых иглах. 

- Реминерализующая терапия. 

- Определение индекса гигиены полости 

рта с применением индикаторов зубного 

налета. 

- Медикаментозная обработка 

патологических десневых карманов 

(аппликация, орошение, инстилляция, повязки 

и т.п.).  

- Удаление зубных отложений (ручным 

способом) у всех зубов. 

- Приготовление и наложение лечебных 

повязок на десну. 

- Наложение твердой повязки СК-М на 

десну 

- Вакуум – массаж десен.  

- Подготовка набора реактивов для 

функциональных проб; маркированных, 

индикаторных бумажных полосок для 

определения pH слюны и десневой жидкости; 

градуированных зондов для определения 

глубины десневых карманов; набора 

инструментов для взятия материала на 

цитологическое и гистологическое  

исследование; восковых или специальных 

пластинок для определения окклюзионных 
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соотношений. 

3.2 Хирургическая 

стоматология 

 

Теория 

Значение хирургического лечения в системе 

стоматологической помощи. Устройство, 

оснащение и инструментарий хирургического 

кабинета. Операция удаления зуба. Показания 

и противопоказания к удалению зубов. 

Инструментарий для удаления зубов. 

Возможные общие и местные осложнения во 

время и после операции удаления зуба, 

сестринская компетенция в профилактике 

осложнений и оказании помощи пациенту, 

обработка и уход за послеоперационной 

раной. Травмы челюстно-лицевой области. 

Переломы верхней и нижней челюсти. Вывих 

нижней челюсти. Неотложная помощь, 

компетенция м/с. Особенности ухода за 

пациентом. Болезни слюнных желез. 

Новообразования челюстно-лицевой области. 

Основы лучевой терапии новообразований 

челюстно-лицевой области. Особенности 

сестринского ухода при новообразовании. 

Диспансеризация. Невралгия тройничного 

нерва. Современный взгляд на природу 

заболевания. Клиника. Современные методы 

лечения. Особенности сестринского ухода. 

Одонтогенные воспалительные процессы. 

Особенности ухода за пациентом. 

Профилактика хирургической инфекции в 

практике м/с стоматологического отделения 

(кабинета). Основные вопросы современной 

трансфузиологии в сестринской практике. 

Анестезиология в стоматологии виды и 

методы анестезии, показания и 

противопоказания, возможные осложнения и 

их профилактика, неотложная помощь при 

осложнениях, премедикация, роль м/с в 

психопрофилактике боли). Особенности 

оказания стоматологической помощи 

пациентам с факторами риска, компетенция 

м/с в выявлении факторов риска и 

профилактике развития нежелательных 

реакций. Устройство, оснащение и 

инструментарий хирургического кабинета в 

стоматологии. Лечебно-охранительный режим 

в отделении стоматологии. Организация 

питания пациентов. Сестринский процесс. 

Подготовка пациента к различным видам 

обследования. Оценка функционального 

состояния пациента, выявление проблем 

пациента и дифференцировка их 

приоритетности, планирование действий м/с, 

сестринские технологии, оценка результата 

сестринских вмешательств. 

Практика 

Демонстрация больных. Работа м/с в 
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отделении челюстно-лицевой хирургии, в 

хирургическом кабинете стоматологической 

поликлиники. Сестринские манипуляции: 

- Проведение всех видов инъекций 

(подкожные, внутримышечные, 

внутривенные). 

- Проведение забора крови из пальца, 

вены. 

- Определение группы крови. 

- Определение СОЭ 

- Проведение диагностических 

исследований (тонометрии, ЭКГ, взятие 

мазков из зева и носа) 

- Удаление поверхностных инородных 

тел их глаз, ушей, носа, горла. 

- Промывание, смазывание, 

закладывание мази 

- Накладывание кровоостанавливающих 

жгутов, повязок, шин. 

- Иммобилизация. 

- Обработка ран, ожоговых 

поверхностей, пролежней. 

- Проведение перевязок. 

- Кормление пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Детская 

стоматология 

 

Теория 

Анатомия и физиология органов полости 

рта в различные периоды детского 

возраста. Развитие зубочелюстной 

системы. Прорезывание молочных и 

постоянных зубов. Анатомо-

физиологические особенности строения 

жевательного аппарата ребенка. 

Зубочелюстные аномалии у детей, их 

профилактика, методы лечения, 

необходимые материалы  и 

инструментарий. Профилактика 

стоматологической патологии у детей. 

Особенности стоматологии детского 

возраста. Течение кариеса у детей и его 

осложнения. Заболевания слизистой 

оболочки полости рта у детей, 

современные методы лечения, уход. 

Особенности удаления зубов у детей. 

Сестринский процесс при 

стоматологических заболеваниях в 

детском возрасте. Подготовка ребенка к 

различным видам стоматологического 

обследования и лечения. Оценка 

функционального состояния ребенка, 

выявление проблем и дифференцировка их 

приоритетности, планирование действий 

м/с, особенности сестринских технологий 

в педиатрии, оценка результата 

сестринских вмешательств. 

Практика 

Диспансеризация пациентов. Работа м/с в 

отделении детской стоматологической 

поликлиники. 
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3.4 Геронтология. 

Особенности 

работы с людьми 

пожилого и 

старческого 

возраста 

 

Теория 

Демографическая ситуация. История 

развития геронтологии. Структура и 

задачи геронтологической службы. 

Анатомия и физиология в пожилом 

возрасте, особенности анатомо-

физиологического состояния органов 

полости рта. Потребности в пожилом и 

старческом возрасте. Влияние возраста на 

увеличение риска возникновения 

стоматологических заболеваний. Меры 

профилактики стоматологической 

заболеваемости и охраны здоровья 

пожилых людей. Особенности питания, 

режим, гигиена, фармакотерапия в 

пожилом возрасте. Психологические 

особенности пациента пожилого возраста, 

этические аспекты общения. Основные 
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положения, категории и задачи 

геронтологического сестринского 

процесса.  

Практика 

Общение с пожилыми и престарелыми 

людьми. Выявление факторов риска 

развития стоматологических заболеваний. 

Выявление факторов риска развития 

стоматологических заболеваний. 

Выявление проблем пациента, решение 

проблем с точки зрения сестринского 

процесса. Сестринский уход. 
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3.5 Сестринский 

процесс в 

ортопедической 

стоматологии 

 

Теория 

Зубочелюстные аномалии, причины их 

возникновения, профилактика. Влияние 

зубочелюстных аномалий на развитие и 

формирование организма. Дефекты зубов. 

Дефекты зубных рядов. Принципы 

лечения. Методы комплексного лечения. 

Значение ортопедической терапии для 

восстановления нормальных функций 

откусывания, жевания, глотания, речи. 

Уход за полостью рта. ортопедическая 

аппаратура. Материалы и инструменты, 

применяемые в ортопедической 

стоматологии. Подготовка полости рта к 

протезированию Этапы изготовления 

протезов. Компетенция м/с в клиническом 

и лабораторном этапах лечения 

зубочелюстных аномалий. Правила 

пользования протезами. Помощь при 

травмах. 

Практика 

Работа в кабинете ортопедической 

стоматологии. Выявление и решение 

проблем пациента с точки зрения 

сестринского процесса. Помощь пациенту 

в период адаптации к протезам. 
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3.6 Реабилитация в 

стоматологии 

 

Теория 

Реабилитация, ее цели. Виды 

реабилитации. Реабилитационные методы 

в стоматологии. Организация 

восстановительного лечения и 

реабилитации стоматологических больных 

в условиях медицинского учреждения. 

Физические факторы, применяемые в 

лечебных целях и механизм из 

воздействия на поврежденные такни и 

здоровье пациента в целом. Показания и 

противопоказания к проведению 

физиотерапевтических процедур в 

стоматологии. Принципы работы 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



различных типов физиотерапевтической 

аппаратуры. Техника и методики 

физиотерапевтических процедур, 

применяемых в стоматологической 

практике, Ионогальванизация. УВЧ. 

Дарсонвализация десен. Вакуум-терапия. 

Вибрационный массаж, пальцевой массаж. 

Практика 

Обучение пациентов уходу за полостью 

рта, протезами и коронками в периоде 

адаптации после стоматологического 

вмешательства. Работа в 

физиотерапевтическом кабинете. 

Применение основных методик 

физиотерапевтического лечения: 

- электрофорез корневых каналов; 

- определение состояния пульпы 

методом ЭОД; 

- общее и местное облечение УФ-

лучами; 

- дарсонвализация; 

- микроволновая терапия; 

- вакуум-массаж; 

- вибрационный массаж десен; 

- орошение слизистой оболочки полости 

рта с помощью специальных 

установок, подающих жидкость под 

давлением; 

- гальванизация; 

диадинамометрия. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3.7 Новейшие 

достижения 

стоматологическо

й службы. 

Перспективы 

развития отрасли 

 

Теория 

История развития зубоврачевания. 

Современный этап мирового и 

отечественного зубоврачевания. 

Новейшие технологии и методики 

обследования, лечения и профилактика 

стоматологических заболеваний. 

Стоматологическое оборудование, 

инструментарий, материалы. 

Современные сестринские технологии с 

стоматологии. Перспективы развития 

отрасли в мировом масштаб, в России. 

1  

4 Итоговый 

контроль 
Тестовый контроль 

Выполнение тестовых заданий согласно банку 

тестового контроля по специальности 

«Сестринское дело» Цикл «Сестринское дело 

в стоматологии» на персональном 

компьютере. 

Собеседование 
Ответы на вопросы аттестационной комиссии. 

 

4 
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5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
Требования к условиям реализации программы 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы  повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийные презентации по 

темам рабочей программы 

Учебно-наглядные методические 

пособия, учебные программы на 

электронных носителях, 

видеоматериал, раздаточный 

материал.  

Симуляционный класс практическое  Манекен-симулятор по отработке 

навыков оказания неотложной 

помощи при травмах с базовым 

набором модулей для имитации 

травмы. 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков проведения СЛР, 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей, 

электрокардиограф, 

дефибрилятор, набор для 

катетеризации периферических 

вен и др. 

КГБУЗ "Красноярская городская 

стоматологическая поликлиника 

№2" 

практическое Оборудование, оснащение 

кабинетов стоматологии 

5.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

Составители программы 

ФИО 
Должность, ученая степень, 

ученое звание 

Номер разработанного 

раздела, темы по учебному 

плану 

Крашенинникова 

Татьяна Васильевна 

Заведующая хирургическим 

отделением 

Разделы, методическое 

сопровождение программы 

Демидова Светлана 

Витальевна 

Методист Методическое сопровождение 

программы 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы  

1. Методическое пособие для самостоятельной подготовки: «Сестринское дело. 

Сестринский процесс» Т.В. Крашенинникова - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 



2. Неотложные состояния. Доврачебная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе при травмах и острых хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости: учебно-методическое пособие / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова. – 

Красноярск, КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с.  

3. Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи: сборник контрольных 

материалов / Т. В. Крашенинникова, А. И. Петрова, Е. Н. Белозерова. – 

Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 65 с. 

4. Программное обеспечение для самостоятельной работы по теме «Сестринское 

дело. Сестринский процесс» Т.В. Крашенинникова - Красноярск  ККЦПК ССМО 

2012 

5. Крашенинникова Т. В. Актуальные вопросы инфекционной безопасности в 

медицинских организациях хирургического профиля: учебное пособие Т. В. 

Крашенинникова  – Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2017. – 155 с. 

6. Петрова А. И. Основы сердечно-легочной реанимации: учебное пособие для 

самостоятельной работы для специалистов со средним медицинским образованием  

– Красноярск: КГБОУДПО ККЦПКССМО, 2016. – 38 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

7.  Мультимедийная презентация лекции «Сестринское дело. Сестринский процесс» 

Т.В. Крашенинникова - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 

8.  Мультимедийная презентация лекции «Инфекционная безопасность. 

Инфекционный контроль» В.В. Миллер - Красноярск  ККЦПК ССМО 2012 

9. Мультимедийная презентация по теме «Гемостаз» Т.В. Крашенинникова - 

Красноярск  ККЦПК ССМО 2015 

Мультимедийные обучающие системы по темам: 

«Хирургическая инфекция. Гнойно-септические заболевания» 

«Открытые механические повреждения. Оперативная хирургическая техника» 

 «Травмы позвоночника и костей таза» 

«ЧМТ» 

«Термические поражения» 

«Синдром острый живот»  

«Основы проктологии» 

«Основы онкологии. Рак молочной железы и пищевода» 

«Травма груди» 

 «Сестринская помощь пациентам с повреждениями опорно-двигательного 

аппарата. Закрытые механические повреждения» 

ПК Комплекс тренажер «Элтэк» 

Фантом «Электрический торс» 

Нормативные документы  

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 декабря 2011 года N 1496н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях» 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

3. СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению 

с медицинскими отходами» Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ  

http://docs.cntd.ru/document/902319948
http://docs.cntd.ru/document/902319948


5. СаНПиН 2.1.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений» 

6. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация  и дезинфекция изделий медицинского назначения» 

7. СП 3.1.5.2826-10. «Профилактика ВИЧ-инфекции»  

8. Приказ № 408 МЗ СССР от 12.06.89 «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусными гепатитами в стране»; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В» 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»;  

11. Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»;  

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Бичун, А.Б., Васильев А.В.. Михайлов В.В. 

Неотложная помощь в стоматологии. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 320 с. 

2. Муравянникова, Ж.Г. Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний: : учебное пособие / / Ж.Г.Муравянникова, О.В.Панаиотова.-. -  ; 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 507 с. 

3. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред.Н.Д.Ющука, 

Ю.Я.Венгерова. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 1056 с. 

4. Организация и оснащение стоматологичесой поликлиники, кабинета. Санитарно- 

гигиенические требования. эргономические основы работы врача- стоматолога: : 

учебное пособие / под ред.Э.А.Базикяна.-. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 96 с. 

5. Хирургическая стоматология и челюстно- лицевая хирургия : Национальное 

руководство / под ред.А.А.Кулакова, Т.Г.Робустовой, А.И.Неробеева. -  ; 

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 928 с. 

Дополнительная литература: 

1. Атлас инфекционных болезней/ / под ред. В.И. Лучшева, С.Н.Жарова, 

В.Н.Никифорова.-. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 224 с. 

2. ВИЧ - инфекция и СПИД. : Национальное руководство. Краткое издание/ / под ред. 

В.В.Покровского. -  ; М.:ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 528 с. 

3. Инфекционные болезни. Курс лекций/ / под ред. В.И.Лучшева, С.Н. Жарова.-. -  ; 

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 512 с. 

4. Колмаков, И.В. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: [Текст] : 

учебное пособие. -  ; М.:РИОР:ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

5. Манипуляции в сестринском деле / Под обще ред.А.Г.Чижа. -  ; 3-е изд. : Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 318 с. 

6. Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник / Т.В.Отвагина. -  ; Изд. 

11-е.- : Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 251,(1) с. 

7. Рогозина, И.В. Медицина катастроф / И.В.Рогозина. -  ; М. ГЭОТАР - Медиа, 2014.  

 

6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 
 

Контрольно-измерительные материалы:  

 сборник тестовых заданий «Сестринское дело в стоматологии»/ Т. Б. Журавлева, Т. 

В. Крашенинникова, А. И. Мадан. Сборник предназначен для слушателей ДПО со 



средним медицинским образованием, обучающихся на цикле «Сестринское дело в 

стоматологии» по специальности «Сестринское дело». 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

способность 

проводить подготовку 

и принимать участие в 

хирургических 

операциях. 

 

Демонстрация знаний:  
 Подготовка инструментов для 

проведения хирургических операций 

 Система и Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю 

«стоматология» 

 Виды и способы обезболивания 

 Алгоритм проведения обследования 

пациента перед операцией 

Демонстрация умений: 

 Подготавливать к работе 

инструментарий, медикаменты и 

документацию 

 Проводить обследование пациента 

перед операцией 

 Обезболивать пациента 

 Оказывать помощь врачу-

стоматологу при проведении 

операций 

 Осуществлять обработку и уборку 

инструментария, приведение в 

порядок медицинской документации, 

рабочих мест 

 Соблюдать правила работы с  

аппаратурой, оборудованием и 

изделиями медицинского назначения 

- оценка результатов 

выполнения заданий 

в тестовой форме на 

итоговой аттестации;  

-  оценка результатов 

собеседования  на 

итоговой аттестации; 

- экспертная оценка 

наблюдения 

преподавателей 

ПК 2 

способность 

осуществлять ранний 

послеоперационный 

уход за пациентом, 

профилактику 

послеоперационных 

осложнений. 

Демонстрация знаний: 

 Классификация послеоперационных 

осложнений 

 Особенности послеоперационного 

ухода 

Демонстрация умений: 

 Осуществлять по указанию врача 

диагностические манипуляции 

 Осуществлять по назначению врача 

лечебные манипуляции 

 Осуществлять профилактические 

манипуляции послеоперационных 

осложнений 

- экспертная оценка  

наблюдения 

преподавателей; 

- оценка результатов 

выполнения 

практико-

ориентированных 

заданий 

ПК 3 

способность 

осуществлять 

инфекционный 

контроль при 

проведении 

хирургических 

Демонстрация знаний: 

- Принципы антисептики 

- Дезинфекция, 

предстерилизационная очистка, 

стерилизация 

- Меры предосторожности при 

проведении манипуляций 

Экспертная оценка 

выполненных работ: 

- задания в тестовой 

форме 

- ситуационные 

задачи 

- проблемные 



вмешательств. - САНпин 

Демонстрация умений: 

- Устанавливать факторы риска 

ВБИ в ЛПО 

- Обеспечивать соблюдение 

правил асептики и антисептики в 

процедурном кабинете при проведении 

процедур 

- Стерилизовать инструментарий и 

материал 

- Контролировать санитарно-

гигиеническое содержание 

процедурного кабинета 

- Осуществляет сбор и 

утилизацию медицинских отходов 

профессиональные 

ситуации 

- контрольные 

вопросы. 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

- понимание роли, целей и задач 

профессии в условиях 

технологического и инновационного 

развития региона; 

- понимание общечеловеческих и 

профессиональных ценностей; 

- аргументированность авторитета, 

репутации, имиджа профессии. 

 оценка результатов  

устного 

собеседования на 

итоговой аттестации 

 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество. 

 аргументированный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области сестринского дела, 

оценивание эффективности и 

качества их выполнения;  

 соотнесение показателей результата 

выполнения профессиональных 

задач со стандартами. 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 принятие правильных решений в  

 стандартных и нестандартных 

ситуациях;  

 обосновывание выбора способа 

решения профессиональной задачи; 

 рациональный выбор ресурсов для 

решения проблем; понимание 

вероятности последствий принятого 

решения для себя и окружающих 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий, Оценка  

решения 

ситуационных задач 

ОК 6 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 демонстрация осознания своей 

ответственности за результат 

коллективной, командной 

деятельности;  

 стремления к сотрудничеству; 

 использованию опыта коллег 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий.  

Оценка решений  

ситуационных за- 

дач 

ОК 7  Демонстрация лидерских качеств в Наблюдение в 



брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

командной работе, стремление 

координировать, контролировать и 

корректировать деятельность 

подчиненных в производственных 

условиях. Несение ответственности 

за результат работы членов команды. 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий.  

Оценка решений  

ситуационных за- 

дач 

ОК 9 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация овладения технологий 

сестринского дела в условиях 

меняющейся медицинской науки 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач 

ОК 11 

Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку  

 осознание своей роли и умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; 

 выбирать ценностно-смысловые 

ориентиры для поступков и решений 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических  

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач 

ОК 12 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

 организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии,  

 инфекционной и противопожарной  

безопасности;  

 выполнение требований 

инфекционного контроля и 

инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского 

персонала;  

 выполнение требований техники 

безопасности и охраны труда в 

структурных подразделениях 

лечебно- 

профилактического учреждения. 

Оценка усвоения  

практических 

умений. 

Наблюдение в 

процессе 

практических  

и теоретических 

занятий. Оценка  

решений 

ситуационных задач 

 

Оценивание результатов качества освоения образовательной программы 

осуществляется при итоговой аттестации обучающихся на основании данных:  

- оценки выполнения практических манипуляций и процедур согласно трудовым 

функциям медсестры стоматологических кабинетов  по оказанию медицинских 

услуг в форме «зачтено» или «не зачтено» 

- итогового тестирования в форме тест-контроля с использованием электронных 

средств на основе пятибалльной системы (при ответах 90-100% - отлично, 80-89% - 

хорошо, 70-79% - удовлетворительно, 69% и ниже – неудовлетворительно) 

согласно сборнику тестовых заданий «Сестринское дело в стоматологии»  / 

Т. Б. Журавлева, Т. В. Крашенинникова, А. И. Мадан 

- собеседования в форме ответов на контрольные вопросы на основе пятибалльной 

системы и индивидуальной беседы по оценке профессиональных компетенций 

 

При успешном прохождении итоговой аттестации выдается сертификат по специальности 

установленного образца. 


