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Настоящая программа повышения квалификации представляет собой совокупность 
требований, предъявляемых к специалисту, работающему в должности медицинской сестры 
в стоматологических учреждениях.

Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с 
нормативными документами:

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г «Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»);

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. «Об утверждении 
номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, утвержденный 
приказом Минобразования и науки РФ №502 от 12.05.2014 г.;

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 1185.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»
3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:

-  оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения 
и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:

-  пациент и его окружение;

-  здоровое население;

-  средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 
реабилитационной помощи;

-  первичные трудовые коллективы.

3.3. Медицинская сестра/медицинский брат осуществляет следующие виды 
профессиональной деятельности:

-  проведение профилактических мероприятий;

-  участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;

-  оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В

СТОМАТОЛОГИИ»
Медицинская сестра в стоматологических учреждениях должна знать:
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-  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.

Медицинская сестра в стоматологических учреждениях должна уметь:

-  оказывать доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор 
биологических материалов для лабораторных исследований;

-  осуществлять уход за больными в медицинской организации и на дому;

-  осуществлять стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных 
средств и предметов ухода за больными;

-  ассистировать при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций 
и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях;

-  проводить подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 
процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача;

-  обеспечивать выполнение врачебных назначений;

-  осуществлять учет, хранение, использование лекарственных средств и 
этилового спирта;

-  вести персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных 
состояния здоровья обслуживаемого населения;

-  руководить деятельностью младшего медицинского персонала;

-  вести медицинскую документацию;
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-  проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их 
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни;

-  осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов;

-  осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ- 
инфекции.

Медицинская сестра в стоматологических учреждениях должна обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

1. Проведение профилактических мероприятий.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»

Программа повышения квалификации «Сестринское дело в стоматологии» 
предусматривает изучение следующих модулей:
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-  универсальный модуль №1 «Коммуникационное взаимодействие и 
информационные инновации в профессиональной деятельности»;

-  универсальный модуль №2 «Участие в обеспечении безопасной среды 
медицинской организации»;

-  специальный модуль №3 «Сестринское дело в стоматологии»;

-  универсальный модуль №4 «Оказание доврачебной медицинской помощи при 
экстренных и неотложных состояниях».

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ

ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»
Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме экзамена.

VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»

№ Наименование модулей Количество часов Форма промежуточной 
аттестацииВсего Теория Практика

1. Универсальный модуль №1
Коммуникационное 
взаимодействие и 
информационные инновации в 
профессиональной деятельности

14 10 4 Дифференцированный
зачет

2. Универсальный модуль №2
Участие в обеспечении безопасной 
среды медицинской организации

12 8 4 Дифференцированный
зачет

3. Специальный модуль №3
Сестринское дело в стоматологии

96 44 52 Дифференцированный
зачет

4. Универсальный модуль №4
Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
экстренных и неотложных 
состояниях

16 12 4 Дифференцированный
зачет

Итоговая аттестация 6 6 - Экзамен
ИТОГО 144 80 64

VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В

СТОМАТОЛОГИИ»

Наименование модуля Недели
1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.

Универсальный модуль №1 Коммуникационное взаимодействие и информационные 
инновации в профессиональной деятельности
Теоретические занятия 10
Практические занятия 4
Универсальный модуль №2 Участие в обеспечении безопасной среды медицинской 
организации
Теоретические занятия 8
Практические занятия 4
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Наименование модуля Недели
1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.

Специальный модуль №3 Сестринское дело в стоматологии
Теоретические занятия 18 26
Практические занятия 26 26
Универсальный модуль №4 Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и 
неотложных состояниях
Теоретические занятия 10 2
Практические занятия 4
Итоговая аттестация - экзамен 6
ИТОГО 36 36 36 36

Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу.
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IX. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»

Наименование модуля, 
раздела, темы Содержание Кол-во часов

теория практика Всего
Модуль 1. Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в профессиональной деятельности 10 4 14
Тема 1.1. Система и 
политика здравоохранения 
в Российской Федерации

1. Понятие о системах здравоохранения.
2. Основы медицинского страхования.
3. Система организации медицинской помощи населению
4. Перспективы развития здравоохранения в России.
5. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской Федерации.
6. Сестринское дело - прикладная наука и вид деятельности.
7. История развития сестринского дела в России.
8. Сестринское образование в Российской Федерации.
9. Государственная система аттестации специалистов со средним медицинским образованием.

2 2

Тема 1.2 Основы 
законодательства в 
здравоохранении

1. Охрана здоровья граждан.
2. Основные принципы охраны здоровья граждан.
3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
4. Права и обязанности пациентов.
5. Права и обязанности медицинских работников.

2 2

Тема 1.3. Основы права в 
здравоохранении

1. Уголовная ответственность медицинских работников.
2. Административная ответственность медицинских работников.
3. Дисциплинарная ответственность медицинских работников.
4. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников.

2 2

Тема 1.4. Основы 
медицинской психологии

1. Основы медицинской психологии.
2. Личностные качества медицинской сестры и ее основные функции.
3. Принципы деятельности медсестры.
4. Функции медицинской сестры.

2 2

Тема 1.5. 
Информационные 
технологии в 
здравоохранении

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной системы.
2. Классификации МИС.
3. Принципы создания и структура МИС.
4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в здравоохранении.
5. Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности.

2 2

П ракт ическое занят ие:
Организация файлового документооборота. Использование офисных программ: создание и 
обработка текста, создание таблиц данных, проведение расчетов, подготовка презентаций.

2 2

П ракт ическое занят ие: - 2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

Работа с почтовыми сервисами. Обзор облачных хранилищ.
Модуль 2. Участие в обеспечении безопасной среды медицинской организации 8 4 12
Тема 2.1 . Санитарно
противоэпидемический 
режим ЛПУ

1. Определение инфекционной безопасности и инфекционного контроля.
2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режима приемного отделения стационара.
3. Санитарно-гигиенический режим в отделении.
4. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.
5. Бельевой режим.
6. Личная гигиена больных и обслуживающего медицинского персонала.
7. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям.
8. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима ЛПУ.
9. Регламентирующие приказы и инструкции.

2 2

Тема 2.2. Профилактика 
ВБИ

1. Понятие о внутрибольничной инфекции.
2. Структура ВБИ.
3. Пути передачи.
4. Причины роста внутрибольничной инфекции.
5. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной инфекции.
6. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной инфекции.

2 2

П ракт ическое занят ие:
Работа по обеспечению инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 
медицинского персонала медицинского учреждения; изучение системы взаимодействия 
лечебно-профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического 
профиля, разработка противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции, иммунопрофилактика. Отработка манипуляций.

2 2

Тема 2.3. Обработка 
изделий медицинского 
назначения

1. Понятие о дезинфекции.
2. Виды дезинфекции.
3. Новые средства дезинфекции, используемые на территории Российской Федерации.
4. Требования к выписке, хранению, приготовлению дезрастворов.
5. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и предметов 
ухода.
6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.
7. Роль медицинской сестры.
8. Режимы стерилизации.
9. Методы стерилизации.

2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

10. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и однократного 
применения, предметов ухода.
11. Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной обработки изделий 
медицинского назначения и предметов ухода за больными.
12. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского назначения и предметов 
ухода.

Тема 2.4. Профилактика 
вирусных гепатитов и 
ВИЧ-инфекции

1. Этиология вирусных гепатитов.
2. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи (А, Е).
3. Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально
оральным механизмом передачи.
4. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С).
5. Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов.
6. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.
7. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Эпидемиология, клиника, 
профилактика, лечение.
8. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию.
9. Санитарно-просветительная работа.
10. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике ВИЧ - 
инфекции.
11. Федеральная программа по предупреждению распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).
12. Федеральный закон и другие нормативные документы.

2 2

П ракт ическое занят ие:
Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными 
СПИДом. Отработка алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций. 
Профилактика заражения гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Правила техники безопасности при 
работе с биологическими жидкостями.

2 2

Модуль 3. Сестринское дело в стоматологии 44 52 96
Тема 3.1. Философия и 
этика сестринского дела

1. История развития сестринского дела в России. Понятие о философии сестринского дела.
2. Основные аспекты философии сестринского дела.
3. Взаимодействие медицинской сестры и пациента.
4. Профессиональная этика. Деонтология.
5. Психологические аспекты работы с пациентом.
6. Психология процесса общения с пациентами.
7. Психология общения в стрессовых ситуациях.

2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

8. Понятие о сестринском диагнозе.
9. Сестринская история болезни.
10. Понятие о здоровом образе жизни.
11. Классификация основных человеческих потребностей.
12. Роль сестринского персонала в территориальных программах оздоровления населения.
13. Влияние образа жизни и социокультурного окружения на здоровье.
14. Сестринский уход и здоровье.

Тема 3.2.
Компетентностный подход 
в решении проблем 
пациента

1. Компетенции медицинского работника.
2. Компетентностный подход в решении проблем пациента.

2 2

Тема 3.3. Диагностические 
и лечебные манипуляции

П ракт ическое занят ие:
Методика пункции периферических сосудов, внутривенных струйных и капельных вливаний 
новорожденному. Максимальный объем и скорость введения жидкости при внутривенном 
струйном и капельном вливании. Осложнения инфузионной терапии и их предупреждение.

2 2

П ракт ическое занят ие:
Функции медицинской сестры при проведении катетеризации пупочной и подключичной 
вены, осложнения, уход за катетером. Методика постановки гепаринового «замка». 
Определение группы крови, постановка проб на совместимость при переливании крови и 
плазмы. Уход, наблюдение и обследование ребенка после переливания крови или плазмы.

2 2

П ракт ическое занят ие:
Заменное переливание крови -  инструментарий, медикаменты, требования к качеству и 
подготовка крови, подготовка ребенка, функции медицинской сестры во время операции, 
сестринский уход после операции. Люмбальная пункция, значение, подготовка ребенка, 
оснащение, функции медицинской сестры при проведении люмбальной пункции. Правила 
забора и транспортировки ликвора для клинических, биохимических и бактериологических 
исследований. Диагностическое значение, оснащение, функции медицинской сестры при 
проведении диафаноскопии черепа.

2 2

Тема 3.4. Психология 
общения с пациентом

1. Понятие внутренней картины болезни. Типы отношений пациента к болезни.
2. Общение. Понятие. Формы общения.
3. Принципы терапевтического общения с пациентами.
4. Особенности общения с пациентами в зависимости от их типов отношения к болезни.
5. Сотрудничество -  основа взаимоотношения медицинского работника и пациента.

2 2

Тема 3.5. Сестринская 
этика и деонтология в

1. Профессиональное поведение медицинского работника и способы его регулирования.
2. Медицинская этика, деонтология, биоэтика.

2 - 2
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Наименование модуля, 
раздела, темы Содержание Кол-во часов

теория практика Всего
профессиональной
деятельности

3. Этический кодекс медицинской сестры.
4. Ошибки в профессиональной деятельности медицинского работника и их этическая оценка.
5. Медицинская тайна и информирование пациента.
П ракт ическое занят ие:
Решение ситуационных задач. Разбор психологических особенностей пациентов с 
различными заболеваниями в зависимости от отношения его к болезни. Особенности работы с 
пожилыми пациентами, пациентами детского возраста. Разбор возможных этических ошибок 
и конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности на примере ситуаций.

2 2

Тема 3.6. Общая стоматология 12 12 24
Тема 3.6.1. Общие вопросы 
анатомии, гистологии, 
физиологии органов 
полости рта

1. Верхняя и нижняя челюсти.
2. Анатомическое строение молочных и постоянных зубов, их функции.
3. Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов.
4. Гистологическое строение зубов.
5. Химический состав эмали, дентина, цемента.
6. Строение и функции периодонта.
7. Основы топографической анатомии челюстно-лицевой области.
8. Микрофлора полости рта.
9. Строение и функции слизистой оболочки полости рта и языка.
10. Кровоснабжение и иннервация челюстно-лицевой области.
11. Мышцы головы.
12. Акт жевания.
13. Взаимосвязь патологии полости рта с заболеваниями внутренних органов.
14. Возрастные особенности.

2 2

П ракт ическое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.6.2. Клинические, 
лабораторные и 
инструментальные методы 
исследования в

1. Сбор жалоб и анамнеза.
2. Внешний осмотр лица, преддверия полости рта.
3. Оценка состояния зубов, прикуса, пломб и протезов.
4. Обследование тканей пародонта.

2 2
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Наименование модуля, 
раздела, темы Содержание Кол-во часов

теория практика Всего
стоматологии. Роль 
медицинской сестры в их 
подготовке и проведении

5. Оценка состояния слизистых полости рта, функций тройничного, лицевого, 
языкоглоточного, блуждающего нервов.
6. Индексная оценка стоматологического статуса.
7. Термометрия.
8. Тест с анестезией.
9. Электроодонтометрия.
10. Рентгенография.
11. Витальное окрашивание.
12. Высушивание эмали.
13. Люминесцентное исследование.
14. Трансиллюминация.
15. Колориметрический тест.
16. Диаскопия.
17. Стоматоскопия и фотоскопия.
18. Йодная проба.
19. Исследования крови, слюны, мочи, цитологические, гистологические, 
микробиологические, вирусологические методы исследования в стоматологии.
П ракт и ческое занят ие:
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.).

2 2

Тема 3.6.3. 
Материаловедение

1. Материалы, применяемые в терапевтической стоматологии, их действие на ткани и органы 
полости рта, воздействие на медицинский персонал.
2. Пломбировочные материалы, виды, назначение, характеристика, техника применения и 
хранения.
3. Техника безопасности при применении.
4. Материалы, используемые в ортопедической стоматологии (основные, конструкционные, 
вспомогательные, их виды, характеристика, формы выпуска, условия применения и 
хранения).
5. Стоматологические сплавы.
6. Вспомогательные материалы, виды, характеристика, область применения.

2 2

П ракт и ческое занят ие: - 2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

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.).

Тема 3.6.4. 
Лекарствоведение. 
Обезболивание в 
стоматологии

1. Общие вопросы лекарствоведения и лекарственного обеспечения в стоматологии.
2. Правила выписки, хранения и применения лекарственных средств в стоматологии.
3. Стоматологическая фармакология и фармакопея.
4. Проблема боли в стоматологии.
5. Психологическая профилактика боли, роль медицинской сестры в ее проведении.
6. Премедикация.
7. Характеристика медикаментов, механизм действия, показания и противопоказания, 
побочные эффекты, условия хранения.
8. Местное обезболивание.
9. Поверхностная, или аппликационная, анестезия.
10. Инфильтрационная анестезия.
11. Проводниковая анестезия.
12. Характеристика медикаментов, механизм действия, показания и противопоказания, 
побочные эффекты, условия хранения.
13. Оценка обезболивания.
14. Особенности обезболивания при верхушечном периодонтите.
15. Участие медицинской сестры.
16. Общее обезболивание.
17. Масочный, эндотрахеальный, внутривенный наркоз. Показания, противопоказания. 
Участие медицинской сестры.
18. Осложнения при проведении премедикации, местного и общего обезболивания.
19. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений. Неотложная помощь.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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

2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

сестры при осложнениях при проведении премедикации, местного и общего обезболивания.
Тема 3.6.5. Реабилитация 
пациентов в стоматологии. 
Физиотерапевтические 
методы в стоматологии

1. Виды реабилитации, ее цели, реабилитационные методы в стоматологии.
2. Физические факторы, применяемые в лечебных целях, и механизм их воздействия на 
пораженные ткани организма и здоровье пациента в целом.
3. Показания и противопоказания к проведению физиотерапевтических процедур в 
стоматологии.
4. Принцип работы различных типов физиоаппаратуры.
5. Техника и методика проведения физиотерапевтических процедур, применяемых в 
стоматологической практике.
6. Ионогальванизация.
7. Диадинамотерапия.
8. Флюктуоризация.
9. Дарсонвализация.
10. УВЧ-терапия.
11. Ультразвуковая терапия.
12. УФО.
13. Лазерная терапия.
14. Вакуум-терапия.
15. Гидротерапия.
16. Массаж.
17. Теплолечение.
18. Магнитотерапия.
19. Оксигенотерапия.
20. Возможные осложнения. Техника безопасности.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.6.6. Профилактика
стоматологических
заболеваний.
Г игиеническое обучение и

1. Первичная и вторичная профилактика в стоматологии.
2. Методы массовой, коллективной и индивидуальной профилактики стоматологических 
заболеваний.
3. Рациональное и сбалансированное питание.

2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

воспитание в деятельности 
медицинской сестры

4. Индивидуальная гигиена полости рта.
5. Современные предметы и средства индивидуальной гигиены полости рта.
6. Зубные щетки, пасты, нити, зубочистки, межзубные стимуляторы и ирригаторы полости 
рта.
7. Методика чистки зубов.
8. Профессиональная гигиена полости рта.
9. Особенности удаления зубного камня, полирование пломб.
10. Периодические и целевые осмотры населения.
11. Гигиеническое обучение и воспитание в деятельности медицинской сестры.
12. Диспансеризация.
П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.7. Частная стоматология 6 12 18
Тема 3.7.1. Организация 
работы отделения 
(кабинета) 
терапевтической 
стоматологии

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность специалистов в области 
терапевтической стоматологии.
2. Задачи, стоящие перед терапевтической стоматологией, объем медицинской помощи, 
документация.
3. Штат медицинского персонала, функциональные обязанности медицинской сестры 
отделения (кабинета) терапевтической стоматологии, основные качественные показатели 
работы.
4. Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) терапевтической стоматологии, его 
назначение и условия эксплуатации, техника безопасности, лечебно-охранительный и 
дезрежим.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.7.2. Организация 1. Классификация заболеваний твердых тканей зуба. 2 - 2
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Наименование модуля, 
раздела, темы Содержание Кол-во часов

теория практика Всего
сестринского ухода за 
пациентами с 
заболеваниями твердых 
тканей зуба. Кариес зубов

2. Кариес зубов. Этиология. Клинические проявления в зависимости от формы кариеса. 
Осложнения. Проблемы пациентов. Современные методы диагностики и лечения. 
Применение современных пломбировочных и прокладочных материалов.
3. Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства.
4. Организация сестринского ухода за детьми, лицами пожилого и старческого возраста.
5. Профилактика кариеса зубов. Тесты прогнозирования кариеса. Гигиена полости рта. 
Удаление зубного налета. Значение рационального и сбалансированного питания. 
Восполнение дефицита фтора и кальция.
6. Организация сестринского ухода с заболеваниями 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 
организации сестринского ухода при оказании помощи пациентам пожилого и старческого 
возраста. Общественная и индивидуальная профилактика.
П ракт и ческое занят ие:
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 фторлаком. Участие медицинской сестры. Техника 
удаления зубного камня. Рекомендации пациентам по выбору зубных паст, уходу за полостью 
рта. Оформление документации. Выписка рецептов.

2 2

Тема 3.7.3. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами с 
заболеваниями пульпы

П ракт и ческое занят ие:
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 организации сестринского ухода за детьми и лицами 
пожилого и старческого возраста. Профилактика заболеваний пульпы.

2 2

Тема 3.7.4. Организация П ракт и ческое занят ие: - 2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

сестринского ухода за 
пациентами с
заболеваниями 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 состояниях. Особенности организации сестринского ухода за детьми и 
лицами пожилого и старческого возраста. Профилактика заболеваний периодонта.

Тема 3.7.5. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами с 
заболеваниями пародонта

П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.7.6. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами с 
заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта, 
языка и красной каймы губ

1. 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.
2. Неотложная помощь при травматических и химических повреждениях слизистой оболочки 
полости рта.
3. Неотложная помощь при аллергических заболеваниях слизистой оболочки полости рта.
4. Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства.
5. Особенности организации сестринского ухода за детьми и лицами пожилого и старческого 
возраста.
6. Профилактика заболеваний слизистой полости рта.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.8. Хирургическая стоматология 14 14 28
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

Т ема 3.8.1. Организация 
работы отделения 
(кабинета) хирургической 
стоматологии

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность специалистов в области 
хирургической стоматологии.
2. Задачи, стоящие перед хирургической стоматологией, объем медицинской помощи, 
документация.
3. Штат медицинского персонала, функциональные обязанности медицинской сестры 
отделения (кабинета) хирургической стоматологии, основные качественные показатели 
работы.
4. Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) хирургической стоматологии, их 
назначение и условия эксплуатации, техника безопасности, лечебно-охранительный и 
дезрежим.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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).

2 2

Тема 3.8.2. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами при операции 
удаления зуба

1. Показания и противопоказания к удалению зуба.
2. Инструменты для удаления зубов.
3. Положение медицинского персонала и пациента при операции удаления зуба.
4. Особенности анестезии.
5. Методики удаления зуба с помощью щипцов, элеваторов.
6. Обработка раны после удаления зуба.
7. Осложнения после операции удаления зуба и меры профилактики, неотложная помощь.
8. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства.
9. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях.
10. Особенности сестринского ухода за детьми, лицами пожилого и старческого возраста.

2 -2

П ракт и ческое занят ие:
Мероприятия по подготовке к операции удаления зуба, подготовка пациента, инструментария, 
рук медицинского персонала. Этапы операции удаления зуба. Ассистирование врачу- 
стоматологу 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.

2 2

Тема 3.8.3. Организация 1. Периодонтиты. Периоститы. Остеомиелиты. Околочелюстные абсцессы и флегмоны. 2 - 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

сестринского ухода за 
пациентами с 
воспалительными 
заболеваниями челюстно
лицевой области

Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные 
методы диагностики и лечения. Оперативный доступ. Особенности анестезии.
2. Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства.
3. Неотложная помощь, тактика медицинской сестры.
4. Особенности сестринского ухода за детьми, лицами пожилого и старческого возраста.
5. Профилактика.
П ракт и ческое занят ие:
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 резекции верхушки корня зуба, 
реплантации и гемисекции зуба. Рекомендации пациентам по уходу за полостью рта. 
Оформление документации. Выписка рецептов.

2 2

Тема 3.8.4. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами с травмами 
челюстно-лицевой области

1. 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.
2. Первая помощь при переломах и ранениях челюстно-лицевой области.
3. Правила иммобилизации нижней челюсти.
4. Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства.
5. Особенности сестринского ухода за детьми, лицами пожилого и старческого возраста.
6. Вывихи нижней челюсти. Клинические проявления. Диагностика. Вправление нижней 
челюсти. Консервативное и хирургическое лечение вывихов. Профилактика.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.8.5. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами с 
заболеваниями и

1. 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.

2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

повреждениями нервов 
челюстно-лицевой области

2. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства.
3. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях.
4. Особенности сестринского ухода за детьми, лицами пожилого и старческого возраста.
5. Профилактика.
П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.8.6. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами с 
заболеваниями слюнных 
желез

1. Острые и хронические воспалительные заболевания слюнных желез. Этиология. 
Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Современные методы 
диагностики и лечения. Хирургические методы при комплексном лечении заболеваний 
слюнных желез. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства.
2. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях.
3. Особенности сестринского ухода за детьми, лицами пожилого и старческого возраста.
4. Профилактика.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.8.7. Организация 
сестринского ухода за 
пациентами с 
новообразованиями 
челюстно-лицевой области

1. 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.
2. Злокачественные опухоли челюстно-лицевой области. Этиология. Клиническое 
проявления. Стадии заболевания. Проблемы пациентов. Методы диагностики и лечения. 
Независимые, взаимозависимые и зависимые сестринские вмешательства.
3. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при неотложных состояниях. 
Профилактика.

2 2
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.9. Ортопедическая стоматология 4 6 10
Тема 3.9.1. Организация 
работы отделения 
(кабинета) ортопедической 
стоматологии

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность специалистов в области 
ортопедической стоматологии.
2. Задачи, стоящие перед ортопедической стоматологией, объем медицинской помощи, 
документация.
3. Штат медицинского персонала, функциональные обязанности медицинской сестры 
отделения (кабинета) ортопедической стоматологии, основные качественные показатели 
работы.
4. Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) ортопедической стоматологии, его 
назначение и условия эксплуатации, техника безопасности, лечебно-охранительный и 
дезрежим в отделении.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
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-охранительного и дезрежима в 
отделении (кабинете).

2 2

Тема 3.9.2. Организация 
сестринского ухода в 
ортопедической 
стоматологии

1. 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 ухода за детьми, лицами пожилого и старческого 
возраста. Профилактика.
2. 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 ухода за детьми, лицами пожилого и старческого

2 2
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Наименование модуля, 
раздела, темы Содержание Кол-во часов

теория практика Всего
возраста. Профилактика.
3. Полное отсутствие зубов. Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы 
пациентов. Диагностика. Способы фиксации протеза. Независимые, взаимозависимые, 
зависимые сестринские вмешательства. Особенности сестринского ухода за детьми, лицами 
пожилого и старческого возраста. Профилактика.
П ракт и ческое занят ие:
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.

2 2

Тема 3.9.3. 
Стоматологическая 
помощь детям. 
Ортодонтия

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.

2 2

Модуль 4. Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях 12 4 16
Тема 4.1. Медицинское 
обеспечение населения в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина катастроф».
2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 
времени.
3. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.
4. Единая государственная система предупреждения и ликидации последствий ЧС.
5. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 
федеральном, региональном и территориальном уровне.
6. Основные принципы организации медицинского обеспечения населения при ЧС.
7. Этапы медицинского обеспечения.
8. Формирование экстренной медицинской помощи.
9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы
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Наименование модуля, Содержание Кол-во часов
раздела, темы теория практика Всего

развития ЧС.
10. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп.

Тема 4.2. Основы 
сердечно-легочной 
реанимации. Доврачебная 
помощь особенности 
поведения 
реанимационных 
мероприятий при 
экстремальных 
воздействиях

1. Понятие «терминальные состояния».
2. Виды и клинические проявления терминальных состояний.
3. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация»
4. Показания и противопоказания к проведению реанимации.
5. Методика сердечно-легочной реанимации.
6. Дальнейшая тактика о отношению к больным, перенесшим реанимацию на 1 этапе лечебно
эвакуационного обеспечения.
7. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при 
тепловом ударе и общем охлаждении.
8. Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и неотложная помощь 
при них.
9. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавших с 
отморожениями и ожогами.
10. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения.

2 2

П ракт и ческое занят ие:
Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Приемы восстановления 
проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 
Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных работ и 
реанимационных мероприятий.

2 2

Тема 4.3. Доврачебная 
медицинская помощь при 
неотложных состояниях в 
клинике внутренних 
болезней. Особенности 
оказания помощи в 
условиях чрезвычайной 
ситуации

1. Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая коронарная, 
острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность, гипертонический 
криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости -  
диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика.
2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при 
развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в условиях ЧС.

2 2

Тема 4.4. Первая помощь 
пострадавшим с 
кровотечениями, 
геморрагическим шоком и 
коматозным состоянием.

1. Виды кровотечений.
2. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в условиях ЧС на 1 этапе 
лечебно-эвакуационного обеспечения.
3. Геморрагический шок: основные механизмы его развития, клиническая картина, 
диагностические критерии и неотложная помощь.

2 2
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Неотложная помощь при 
травмах и травматическом 
шоке

4. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном 
состоянии.
5. Определение понятия «травма». Виды травм.
6. Травматический шок: основные механизмы развития, клиническая картина, 
диагностические критерии, профилактика травматического шока и его лечение на 1 этапе 
лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС.
7. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, ЧМТ, травмами 
грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме 
длительного сдавливания.
П ракт и ческое занят ие:
Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 
кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. 
Наложение бинтовых повязок на различные части тела. Обследование больных с травмами, 
диагностические критерии травм опорно-двигательного аппарата, ЧМТ, Травма грудной 
клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и особенности 
транспортировки.

2 2

Тема 4.5. Неотложная 
помощь при острых 
отравлениях. Помощь при 
острых аллергических 
реакциях

1. Определение понятия «острое отравление».
2. Пути поступления яда в организм человека.
3. Стадии острого отравления.
4. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями.
5. Методы активной детоксикации, применяемые на 1 этапе лечебно-эвакуационного 
обеспечения при при ЧС.
6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.
7. Особенности организации медицинской помощи населению, пострадавшему при авариях, 
связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ.
8. Клинические формы острых аллергических реакций.
9. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития.
10. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная помощь при различных 
клинических вариантах анафилаксии.
11. Профилактика острых аллергических реакций.

2 2

Тема 4.6. Доврачебная 
помощь при неотложных 
состояниях в терапии

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и почек (приступ желчной, 
почечной колики, желудочно-кишечное кровотечение). Сущность неотложных состояний. 
Причины.
2. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения.
3. Основные направления доврачебной помощи при неотложных состояниях у пациентов с

2 2
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заболеваниями органов пищеварения и почек.
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XIV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В

СТОМАТОЛОГИИ»
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41. Хирургическая стоматология / Под ред. Т.Г. Робустовой. -  М.: Медицина, 2015. 
Дополнительные источники:
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебное 

пособие. В 2 ч. -  М.: Родник, 2016.
2. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: Практикум. -  Ростов н/Д: Феникс, 2016.

XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СТОМАТОЛОГИИ»
15.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДПО.
15.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам обучения и охраны труда.
15.3. Особенности организации процесса реализации программы ДПО:

-  занятия проводятся в свободное от работы время;
-  занятия организуются на добровольных началах всех сторон;
-  создание комфортных условий пребывания слушателей на занятиях.

15.4. Использование современных педагогических технологий в сфере ДПО:
-  педагогика сотрудничества;
-  групповая технология;
-  технология проблемного обучения;
-  технология практического обучения.

15.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы ДПО:
-  рабочее место преподавателя;
-  рабочее место обучающегося;
-  компьютер;
-  мультимедийный проектор;
-  шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов;
-  манипуляционные столики;
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-  процедурные столы;
-  кушетка медицинская;
-  ширма;
-  биксы разных размеров;
-  тонометры;
-  фонендоскопы;
-  секундомеры или часы;
-  пробирки разные;
-  чашки Петри;
-  штативы для пробирок;
-  мерная посуда;
-  емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов;
-  емкости для дезинфицирующих средств разные;
-  мешки для сбора обходов классов А и Б;
-  иглосъемники разнообразные;
-  стойки-тележки (или многоразовые емкости) для сбора медицинских отходов в 

структурном подразделении;
-  комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации;
-  пакеты бумажные для стерилизации;
-  крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария;
-  дозатор для жидкого мыла;
-  полотенцедержатель;
-  бумажное полотенце;
-  аварийная аптечка;
-  маски медицинские;
-  венозные жгуты;
-  подушечки клеенчатые;
-  ведра;
-  мензурки;
-  комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки;
-  ерши;
-  ветошь;
-  одноразовые шприцы разного объема;
-  иглы для различных видов инъекций;
-  корнцанги;
-  ножницы;
-  пинцеты;
-  шпатели;
-  лотки разные;
-  пузыри для льда;
-  перчатки медицинские (чистые и стерильные);
-  бумага компрессная;
-  термометры медицинские;
-  термометры водяные;
-  бинты;
-  вата;
-  клеенки;
-  впитывающие пеленки;
-  простыни;
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-  пеленки;
-  полотенца;
-  марля;
-  судна подкладные;
-  фартуки клеенчатые;
-  подгузники;
-  кувшины;
-  тазы;
-  наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы, презентации);
-  медицинская документация;
-  комплект учебно-методической документации (методические пособия, рекомендации 

для обучающихся);
-  муляжи, фантомы;
-  лекарственные средства и другие вещества;
-  электрокардиограф портативный;
-  глюкометр;
-  пикфлоуметр;
-  небулайзер.
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