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I. Общая характеристики дополнительной профессиональной 

программы 

 
1.1. Цель реализации программы: совершенствование имеющихся 
компетенций и приобретение новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности в рамках  имеющейся квалификации. 
  
1.2. При разработке дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации непрерывного медицинского образования в 
основу положены:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Статья 100 ФЗ РФ № 323 от 21ноября2011г. «Об охране здоровья граждан 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июня 1998г. №186 (с 

изменениями на 5 августа 2003г.) «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

- Приказ №176н от 16 апреля 2008г. «О номенклатуре специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ», в редакции приказа No199н от 30марта 2012г. «О 

внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием».  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23июля 2010г. №541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012г. №66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных учреждениях». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012г. №982н «Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

- Приказ Министерства здравоохранения России от 10февраля 2016г.No 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены 

Министром образования и науки РФ от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн). 

- ФГОС СПО по специальности «Стоматология профилактическая». 
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1.3. Категория слушателей: зубные врачи 

 

1.4. Требования к обучающимся: лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология» 

 

1.5. Объем программы - 144 академических час/144 балла 

 

1.6. Продолжительность обучения – 1 месяц 

 

1.7. Форма обучения – очная 

 

1.8. Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

 

1.9. По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством и формируется портфолио 

на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

 

II. Планируемые результаты обучения 

2.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1. способностью и готовностью проводить профилактические 

мероприятия по предупреждению возникновения стоматологических 

заболеваний, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными  

ПК 2. способностью и готовностью к проведению стоматологических 

профессиональных процедур; 

ПК 3. способностью и готовностью анализировать действие лекарственных 

средств по совокупности их фармакологических свойств при лечении 

различных заболеваний, в том числе стоматологических; 

ПК 4. способностью и готовностью к лечению заболеваний твердых тканей 

зубов у пациентов различного возраста, к проведению несложного 

ортопедического лечения заболеваний полости рта у пациентов различного 

возраста; 

ПК 6. способностью и готовностью к осуществлению приемов реанимации и 

первой помощи при экстренных ситуациях, которые могут иметь место в 

стоматологической практике, выполнять основные лечебные мероприятия по 

оказанию первой врачебной помощи инфекционным больным при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях  

ПК 7. способностью и готовностью оформлять текущую документацию, 

составить план диспансерного наблюдения, оценивать качество и 

эффективность диспансеризации; реализовывать госпитализацию в 

экстренном порядке; использовать формы и методы профилактики 

стоматологических заболеваний. 
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2.2. овладеть новыми профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 8. - внедрять базовые инструменты бережливого производства в 

деятельность медицинского учреждения. 

ПК 9. - разрабатывать lean-проекты по непрерывному совершенствованию 

деятельности медицинского учреждения. 

ПК 10. - выявлять проблемы в потоке создания ценности и находить пути их 

решения в медицинском учреждении. 

2.3. знать:  

- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

- основ лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни; 

- основных принципов организации стоматологической помощи в РФ; 

- задач стоматологии, место стоматологии в медицине; 

- анатомо-физиологических элементов челюстно-лицевой области в норме и 

при патологических состояниях, взаимосвязи функциональных систем 

организма; 

- биомеханики жевания, возрастных изменений челюстно-лицевой области, 

особенностей воздействия на нее внешней и внутренней среды; 

- этиологии и патогенеза основных стоматологических заболеваний, их 

влияния на органы и системы организма; 

- профилактики стоматологических заболеваний, методов и средств гигиены 

полости рта; 

- принципов обследования стоматологических пациентов; 

- правил сбора и направления биоматериала для исследования в 

лабораторию; 

- клинической симптоматики стоматологических заболеваний у различных 

возрастных групп населения; 

- принципов диагностики и лечения стоматологических заболеваний; 

- принципов устройства и эксплуатации зубоврачебной аппаратуры; 

- современных слепочных и базисных материалов; 

- стоматологической фармакотерапии; 

- физиотерапевтических методов лечения в стоматологии; 

- принципов диетотерапии при заболеваниях челюстно-лицевой области; 

- принципов, приемов и методов обезболивания в стоматологии; 

- показаний и противопоказаний к удалению зубов в различных возрастных 

группах, методов ортопедического лечения и показаний к протезированию; 

- основных конструкций и элементов технологии изготовления аппаратов и 

протезов; 

- правил эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

- правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

организаций; 

- основ функционирования страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

- основ эпидемиологии; 
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- основ валеологии и санологии; 

- основ медицины катастроф; 

- правил ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основных видов медицинской документации; 

- медицинской этики и деонтологии, психологии профессионального 

общения 

2.4. уметь:  

- подготавливать стоматологическое оборудование к работе, осуществлять 

контроль исправности, правильности его эксплуатации; 

- осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов, 

полости рта и челюстно-лицевой области; 

- обследовать мягкие и твердые ткани челюстно-лицевой области; 

- проводить инструментальное обследование зубов и патологических 

зубодесневых карманов; 

- определять степень подвижности зубов; 

- определять интенсивность воспаления слизистой оболочки рта; 

- собирать биоматериал для исследования; 

- анализировать данные лабораторных и инструментальных исследований; 

- проводить лечение всех видов кариеса и его осложнений; 

- проводить аппликационную и инфильтрационную анестезию; 

- работать с композиционными материалами; 

- проводить операцию удаления зуба при ограниченных воспалительных 

процессах; 

- проводить снятие оттисков; 

- получать диагностические модели, их анализировать, проводить 

параллелометрию; 

- проводить этапное наблюдение, коррекцию протезов и ортодонтических 

аппаратов; 

- диагностировать и лечить заболевания височно-челюстного сустава; 

- устранять «вредные» привычки и различные нарушения прикуса; 

- работать с основными стоматологическими материалами; 

- проводить диагностику и оказывать доврачебную помощь при острых 

одонтогенных воспалительных процессах; 

- осуществлять доврачебную помощь при травмах и термических 

повреждениях челюстно-лицевой области; 

- осуществлять уход за пациентами с повреждениями челюстно-лицевой 

области; 

- проводить работу по профилактике заболеваний и поражений зубов, 

санации полости рта у детей и взрослых; 

- обучать индивидуальной гигиене полости рта; 

- осуществлять подготовку пациентов к физиотерапевтическим процедурам; 

- осуществлять получение, хранение и использование лекарственных средств, 

стоматологических материалов, инструментов; 

- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
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инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции; 

- проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и 

образованию обслуживаемого населения, консультировать по вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

2.5. владеть: 

- организация стоматологического амбулаторного приема; 

- клиническое и специальное обследование пациентов при различных 

заболеваниях зуба; 

- профилактическая обработка зубов противокариозными средствами; 

- формирование и пломбирование кариозных полостей; 

- препаровка полости зуба, пломбирование и изготовление литых вкладок; 

- девитализация пульпы; 

- работа с композиционными материалами; 

- механическая, химическая, медикаментозная обработка канала зуба; 

- пломбирование каналов зуба, применение культовых вкладок; 

- параллелометрия; 

- диатермокоагуляция; 

- ионогальванизация, дарсонвализация, применение УВЧ, вакуум терапия, 

тканевая терапия; 

- удаление зубов, альвеолотомия; 

- избирательное пришлифовывание зубов; 

- определение степени подвижности зубов и обработка патологического 

десневого кармана; 

- местное лечение заболеваний пародонта с использованием мазей, 

аппликаций, повязок; 

- местное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта с 

использование мирригаций, аппликаций, ванночек и т. д.; 

- получение слепков с помощью современных материалов; 

- местное и проводниковое обезболивание; 

- выполнение требований лечебно-охранительного режима; 

- обучение пациентов/членов их семей; 

- заполнение учетно-отчетной документации; 

- оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- выполнение простых медицинских услуг, манипуляций и процедур: 

1)искусственное дыхание; 

2)непрямой массаж сердца; 

3)остановка кровотечений из поверхностно-расположенных сосудов; 

4)транспортная иммобилизация; 

5)промывание желудка и кишечника; 

6)определение группы крови; 

7)инъекции лекарственных средств; 

8)наложение всех видов повязок. 
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III. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Стоматологическая помощь населению» 

1 

№ п/п 
 

Наименование модулей 

Всего 

часов 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Правовое 

регулирование охраны здоровья 

населения Российской 

Федерации» 

7 7 -  

2. 

Модуль 2. «Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

9 2 7  

3. 

Модуль 3. «Участие в работе по 

обеспечению безопасной среды 

в медицинской организации» 

10 6 4  

4. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

11 9 2  

5. 

Модуль 5. «Участие в 

профилактическом, лечебно-

диагностическоми 

реабилитационном процессах» 

58 34 24  

6. 

Модуль 6. «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 

12 - 12  

7. 
Модуль 7. «Симуляционное 

обучение» 
36 - 36 - 

Итоговая аттестация 

 

1 

 

1 

 

- 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 
144 59 85  

 

 

 

1 

1 
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3.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Стоматологическая помощь населению» 

 

№ п/п 
 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Правовое 

регулирование охраны 

здоровья населения 

Российской Федерации» 

7 7 -  

1.1. 

Основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие охрану 

здоровья граждан РФ 

2 2 -  

1.2. 

Гражданские и трудовые 

правоотношения в сфере 

охраны здоровья граждан 

2 2 -  

1.3. 

Юридическая ответственность 

в сфере охраны здоровья 

населения 

2 2 -  

1.4. 

Современный этап развития 

мирового и отечественного 

зубоврачевания. Перспективы 

развития отрасли. 

Региональные особенности 

1 1 -  

2. 

Модуль 2. 

«Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» 

9 2 7  

2.1. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

персонала 

4 1 3  

2.2. 

Синдром эмоционального 

выгорания в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника 

1 1 -  

2.3. 

Применение информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

2 - 2  

2.4. 
Организация электронного 

документооборота 

2 - 2  

3. 

Модуль 3. «Участие в работе 

по обеспечению безопасной 

среды в медицинской 

организации» 

10 6 4  
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3.1. Лечебно-охранительный режим 2 2 -  

3.2. 

Санитарно-эпидемический 

режим в медицинских 

организациях. Инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи 

4 2 2  

3.3. 
Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

4 2 2  

4. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

11 9 2  

4.1. 

Оказание медицинской помощи 

населению при чрезвычайных 

ситуациях 

2 2 -  

4.2. 

Оказание первой помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу жизни 

4 2 2  

4.3. 
Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

1 1 -  

4.4. 

Экстренная медицинская 

помощь и неотложная 

медицинская помощь 

4 4 -  

5. 

Модуль 5. «Участие в 

профилактическом, лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах» 

58 34 24  

5.1. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний. Гигиеническое 

обучение. Стоматологическое 

просвещение в деятельности 

зубного врача. 

2 2 -  

5.2. 

Общие вопросы анатомии, 

физиологии органов полости 

рта. Возрастные особенности. 

2 2 -  

5.3. 

Современные методы 

обследования 

стоматологических пациентов. 

6 2 4  

5.4. 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств в 

стоматологии. Обезболивание в 

стоматологии. Современные 

стоматологические материалы. 

4 2 2  

5.5. 

Современные 

физиотерапевтические методы 

в стоматологии. Реабилитация в 

стоматологии. 

4 2 2  

5.6. Терапевтическая стоматология 12 12 -  
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с геронтологией 

5.7. 
Восстановительная 

стоматология. 

4 2 2  

5.8. Хирургическая стоматология. 10 4 6  

5.9. Ортопедическая стоматология. 6 2 4  

5.10. 
Стоматология детского 

возраста. Ортодонтия. 

8 4 4  

6. 

Модуль 6. «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 

12 - 12  

6.1 
Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 
12 - 12 - 

7. 
Модуль 7. «Симуляционное 

обучение» 
36 - 36 - 

7.1. 
Терапия зубов и слизистой 

оболочки полости рта 
26 - 26  

7.2. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

10 - 10  

Итоговая аттестация 

 

1 

 

1 

 

- 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 

 

 

144 59 85  

 

 

3.3. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Стоматологическая помощь населению» 

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ п/п 
 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

 

1. 
Модуль 1. «Правовое регулирование охраны здоровья населения Российской 

Федерации» (7 часов) 

1.1. 

Основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие охрану 

здоровья граждан РФ 

Лекция – 2 часа 

Международные документы в области защиты 

прав и свобод человека. Конституция РФ. 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие реализацию федеральной и 

региональной политики в сфере охраны 

здоровья граждан. Федеральный закон от 21 

ноября 2011г. N323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Права и обязанности человека и гражданина, 

отдельных групп населения в сфере охраны 

здоровья, гарантии реализации этих прав. Права 

и обязанности медицинских организаций при 

осуществлении деятельности в сфере охраны 

здоровья. Права и обязанности медицинских 

работников. 
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1.2. 

Гражданские и трудовые 

правоотношения в сфере 

охраны здоровья граждан 

Лекция – 2 часа 

Гражданский кодекс РФ и иные акты, 

содержащие нормы гражданского права. 

Правовое положение участников гражданского 

оборота. Нематериальные блага и их защита. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации 

медицинских работников. 

Правовое регулирование споров и конфликтов 

участников гражданского оборота: досудебные 

и судебные способы регулирования. Третейский 

суд как элемент системы управления качеством 

медицинской помощи. 

Трудовой кодекс РФ и иные акты, содержащие 

нормы трудового права. 

Установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, Трудовые 

отношения, стороны трудовых отношений, 

основания возникновения трудовых отношений. 

Основные принципы правового регулирования 

трудовых отношений. Социальное партнерство 

в сфере труда. Создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. Особенности регулирования 

труда медицинских работников. Трудовой 

договор (контракт). Внутренние нормативные 

документы (локальные акты) медицинской 

организации. Социальная защита медицинских 

работников. Рассмотрение и разрешение 

трудовых споров и конфликтов. 

1.3. 

Юридическая ответственность 

в сфере охраны здоровья 

населения 

Лекция – 2 часа 

Юридическая ответственность: понятие, формы 

и виды. Правонарушения медицинских 

работников. Юридическая оценка медицинских 

ошибок и дефектов медицинской помощи. 

Гражданско-правовая ответственность в  сфере 

охраны здоровья граждан. Обязательства 

вследствие причинения вреда при оказании 

медицинской помощи. Обеспечение 

восстановления нарушенных прав пациента. 

Компенсация материального и морального 

вреда. 

Административная ответственность за 

нарушение норм санитарного законодательства, 

за нарушения условий и режима лечения. 

Уголовная ответственность за 

профессиональные правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность медицинских 

работников за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права в медицинской 

организации. 

1.4. 

Современный этап развития 

мирового и отечественного 

зубоврачевания. Перспективы 

развития отрасли. 

Региональные особенности. 

Социальные и биологические аспекты 

стоматологического здоровья и патологии. Роль 

медицинского персонала стоматологического 

профиля в глобальных федеральных 

территориальных программах охраны здоровья 
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Лекция – 1 час населения. Новейшие технологии и методики 

обследования и лечения. Стоматологическое 

оборудование. Перспективы развития отрасли в 

мировом масштабе, в России, в регионе. 

2. 
Модуль 2. «Коммуникационное взаимодействие и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» (9 часов) 

2.1. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

персонала 

Лекция – 1 час 

Общение как ключевой социально-

психологический механизм профессиональной 

деятельности медицинских работников. 

Межличностная коммуникация в рамках 

профессионального общения медицинского 

персонала с коллегами и руководством. 

Принципы организационной культуры, 

медицинской этики, деонтологии, делового 

общения в коллективе. Принципы 

формирования корпоративной солидарности и 

создания оптимального психологического 

микроклимата в коллективе. 

Пути формирования профессионального 

поведения персонала. Организация работы 

команды, в том числе своей деятельности и 

деятельности коллектива исполнителей. 

Внутригрупповое и ролевое общение. Способы 

контроля за соблюдением этических и 

деонтологических норм поведения, 

выполнением должностных обязанностей 

средним и младшим медицинским персоналом. 

Личностно-ориентированное общение с 

пациентами. Типы реагирования пациентов на 

заболевания. Личностные и средовые ресурсы. 

Информирование граждан о возможности 

получения медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Информирование пациента о состоянии его 

здоровья, об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, 

используемых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях. 

Роль медицинских работников в формировании 

позитивной среды общения. Роль обучения в 

адаптации пациента и его семьи к заболеванию. 

Предупреждение межличностных конфликтов. 

Способы регулирования споров и конфликтов 

на досудебном уровне. 

Практическое занятие – 3 часа Разработка и внедрение в практику 

оптимальных форм организации труда среднего 

и младшего медицинского персонала. 

Формирование позитивной среды 

профессионального общения. 

Обучение пациента самоуходу и членов семьи 
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уходу за пациентом. 

2.2. 

Синдром эмоционального 

выгорания в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника 

Лекция – 1 час 

Основные причины возникновения синдрома 

эмоционального выгорания у медицинского 

работника. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. Методы 

психологической, социальной и медицинской 

реабилитации при данном синдроме. Роль 

руководителя сестринской службы в 

предотвращении возникновения синдрома 

эмоционального выгорания в процессе трудовой 

деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала. 

2.3. 

Применение информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Практическое занятие – 2 часа 

Технологии поиска тематической 

профессиональной информации в сети 

Интернет. 

Специализированные (медицинские) ресурсы 

сети Интернет. 

2.4. 

Организация электронного 

документооборота 

Практическое занятие – 2 часа 

Использование прикладных информационных 

программ на рабочих местах медицинского 

персонала. 

Деловая переписка с использованием 

электронной почты. 

3. 
Модуль 3. «Участие в работе по обеспечению безопасной среды в 

медицинской организации» (10 часов) 

3.1. 

Лечебно-охранительный режим 

Лекция – 2 часа 

Система обеспечения безопасности пациентов в 

медицинских организациях. 

Лечебно-охранительный режим как комплекс 

профилактических и лечебных мероприятий, 

направленных на лечение, уход и реабилитацию 

пациентов. Меры по обеспечению безопасности 

пациентов. 

Этико-деонтологические принципы работы 

персонала. Правила внутреннего распорядка для 

пациентов в медицинской организации как 

регламент реализации прав и обязанностей 

пациентов. Роль медицинской эргономики для 

обеспечения благополучия участников лечебно-

диагностического процесса и повышения 

производительности труда медицинского 

персонала. Приемы, технологии и 

эргономическое оборудование безопасного 

перемещения пациента. Соблюдение правил 

биомеханики для безопасности труда 

медперсонала и здоровья пациента. Охрана 

труда, профилактика производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

оптимизация условий труда в медицинской 

организации. 

3.2. 

Санитарно-эпидемический 

режим в медицинских 

организациях. Инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи 

Лекция – 2 часа 

Система обеспечения инфекционной 

безопасности и инфекционного контроля в 

медицинских организациях. Общие меры 

предосторожности в связи с проблемой 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 
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Масштаб проблемы ИСМП. Структура, 

эпидемиология и профилактика ИСМП. 

Национальная Концепция профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи. Основные нормативные правовые 

документы и методические материалы по 

совершенствованию подходов и методов 

многоуровневой профилактики ИСМП. Роль 

средних и младших медицинских работников в 

профилактике ИСМП. 

Санитарно-эпидемический режим как комплекс 

противоэпидемических мероприятий. 

Требования к санитарно-эпидемическому 

режиму: гигиена пациента, гигиена 

медицинского персонала, дезинфекция воздуха 

и объектов окружающей среды, дезинфекция 

медицинских отходов, обработка изделий 

медицинского назначения (методы, средства, 

режимы, контроль качества). 

Организация проведения текущей и 

заключительной дезинфекции. 

Современные требования к аппаратуре, 

высокотехнологичные методы в области 

дезинфектологии. Организация работы 

центрального стерилизационного отделения 

(ЦСО). Меры предосторожности и первая 

помощь при отравлениях дезинфицирующими 

средствами. Мероприятия при возникновении 

ИСМП в медицинской организации. 

Профессиональная уборка (клининг) как способ 

контроля ИСМП. 

Система кратковременной антимикробной 

защиты в медицинской организации: 

индивидуальной защиты персонала, 

организация профессиональной уборки в 

медицинских организациях. 

Система взаимодействия медицинских 

организаций с организациями санитарно-

эпидемического профиля. Принципы 

организации системы инфекционного контроля. 

Особенности дезинфекционного режима в 

специализированных отделениях. Требования к 

составлению программ инфекционного 

контроля. Внедрение программ инфекционного 

контроля в медицинских организациях.  

Практическое занятие – 2 часа Общие требования СанПиН для стоматологии. 

Санитарно-эпидемический режим 

стоматологического кабинета Технологии 

обеспечения инфекционной безопасности. 

3.3. 

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Лекция- 2 часа 

Этиология, эпидемиология и методы 

профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. Источники инфекций и механизмы 

заражения. Эпидемиологический надзор за 

распространением вирусных гепатитов и ВИЧ-
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инфекции на территории РФ. 

Нормативные правовые документы и 

методические рекомендации по профилактике 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Организация профилактики и борьбы с 

вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Экстренная профилактика парентеральных 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Уход за больными ВИЧ-инфекцией и 

парентеральными гепатитами, правила 

безопасности при работе с ними. Возможные 

проблемы пациента, страх перед риском 

заражения ВИЧ-инфекцией. Особенности 

профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции у медицинских работников. 

Контроль своевременности выполнения 

профилактических мероприятий. Санитарно-

просветительская работа. Регулярное 

информирование населения, в том числе через 

средства массовой информации, о доступных 

мерах профилактики вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

Практическое занятие – 2 часа Правила работы с пациентами при подозрении 

на вирусные гепатиты и/ или ВИЧ-инфекцию, 

осуществление мероприятий при аварийных 

ситуациях. 

Пути повышения эффективности мероприятий, 

осуществляемых в рамках профилактики 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции и 

совершенствования системы противодействия 

распространению этих заболеваний. 

4. 
Модуль 4. «Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, экстренных и неотложных состояниях» (11 часов) 

4.1. 

Оказание медицинской помощи 

населению при чрезвычайных 

ситуациях 

Лекция – 2 часа 

Основные поражающие факторы природных и 

техногенных катастроф. Службы и системы 

медико-санитарного обеспечения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), в 

том числе при химических авариях, 

радиационных поражениях. 

Организация и осуществление медицинской 

помощи пораженным в зоне ЧС. Общие 

принципы этапного лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Медицинская сортировка 

пораженных, сортировочные группы. Лечебно-

эвакуационные мероприятия - оказание 

пораженным первой, доврачебной, первой 

врачебной помощи при острых психозах, 

отравлениях АХОВ и эвакуация в медицинские 

организации для продолжения лечения в них до 

исхода поражения (заболевания). 

4.2. 
Оказание первой помощи при 

состояниях и заболеваниях, 

Виды оказания медицинской помощи: первая 

помощь, доврачебная помощь, экстренная и 
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представляющих угрозу жизни 

Лекция – 2 часа 

неотложная помощь. Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь. Перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи. 

Требования к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи. Первая помощь при наружных 

кровотечениях, травмах различных областей, 

ожогах, тепловом ударе, отморожении, общем 

переохлаждении, отравлениях и т.д. 

Практическое занятие – 2 часа Отработка алгоритмов неотложной помощи при 

наружных кровотечениях, травмах различных 

областей :применение способов временной 

остановки кровотечения (наложение жгута, 

пальцевой прижатие сосуда, сгибание 

конечности, наложение давящей повязки), 

проведение иммобилизации при переломах 

конечностей, наложение повязок при травмах 

различных областей тела. 

4.3. 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

Лекция – 1 час 

Терминальные состояния. Базовая сердечно-

легочная реанимация (СЛР). Алгоритм 

проведения сердечно-легочной реанимация у 

детей и взрослых. 

4.4. 

Экстренная медицинская 

помощь и неотложная 

медицинская помощь 

Лекция – 4 часа 

Показания к оказанию экстренной медицинской 

помощи: угрожающие жизни болезни и 

патологические состояния - инфаркт миокарда, 

прогрессирующая стенокардия, острая 

сердечная недостаточность, острое нарушение 

мозгового кровообращения (инсульт), острые 

аллергические реакции и др. 
Алгоритм оказания экстренной медицинской 

помощи при заболеваниях и патологических 

состояниях, представляющих угрозу для жизни 

пациента, в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи и компетенцией средних 

медицинских работников. 
Показания к оказанию неотложной 

медицинской помощи: болезни и 

патологические состояния, не угрожающие 

жизни пациента - высокая температура тела, 

повышение артериального давления и др. 

5. 
Модуль 5. «Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» (58 часов) 

5.1. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний. Гигиеническое 

обучение. Стоматологическое 

просвещение в деятельности 

зубного врача. 

Лекция – 2 часа 

Эпидемиология стоматологических 

заболеваний. Принципы разработки, внедрения 

и оценки эффективности программ 

профилактики. 

Факторы риска возникновения кариеса зубов. 

Кариесрезистентность эмали. Кариесогенная 

ситуация. Профессиональная и индивидуальная 

гигиена полости рта. 

Стоматологическое просвещение населения. 

Профилактика некариозных заболеваний 

твердых тканей зубов. 
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Профилактика заболеваний тканей пародонта. 

5.2. 

Общие вопросы анатомии, 

физиологии органов полости 

рта. Возрастные особенности. 

Лекция – 2 часа 

Анатомия зубочелюстной системы. 

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 рта. 

Микрофлора полости рта. Особенности 

анатомии и физиологии органов полости рта в 

различные возрастные периоды. 

5.3. 

Современные методы 

обследования 

стоматологических пациентов 

Лекция – 2 часа 

Рентгенологическое исследование и 

рентгенодиагностика. 

Рентгенографический контроль качества 

пломбирования. 

Электродиагностика. 

Цитологическое и гистологическое 

исследования в стоматологии. 

Практическое занятие – 4 часа Техника исследования электровозбудимости. 

Техника электроодонтодиагностики. 

Техника термоисследования. Техника 

рентгенографии и чтение рентгенограмм. 

Техника цитологического и гистологического 

исследований и чтение цитограмм. 

Чтение и интерпретация анализов крови, мочи, 

кала, дуоденального содержимого во 

взаимосвязи со стоматологической патологией. 

5.4. 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств в 

стоматологии. Обезболивание в 

стоматологии. Современные 

стоматологические материалы. 

Лекция – 2 часа 

Общие вопросы лекарствоведения и 

лекарственного обеспечения. 

Стоматологическая фармакология. Современная 

стоматологическая фармокопея. 

Материаловедение в стоматологии. 

Проблема боли и обезболивания в современной 

стоматологической практике. Обезболивающие 

вещества. 

Приготовление и хранение обезболивающих 

растворов. 

Новейшие методы проводниковой и 

инфильтрационной анестезии. 

Практическое занятие – 2 часа Приготовление и использование лекарственных 

средств и материалов стоматологической 

практике. 

Техника инфильтрационного и проводникового 

обезболивания на верхней и нижней челюсти. 

Техника внутриротового и внеротового 

способов обезболивания. Аподактильное 

обезболивание. Торусальная анестезия. Техника 

проведения цветной пробы на новокаин. 

5.5. 

Современные 

физиотерапевтические методы 

в стоматологии. Реабилитация в 

стоматологии. 

Лекция – 2 часа 

Физические факторы, применяемые в лечебных 

целях и механизм их воздействия на 

пораженные ткани организма и здоровье 

пациента в целом. Техника и методики 

физиотерапевтических процедур, применяемых 

в стоматологической практике. 
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Ионогальванизация. УВЧ. Дарсонвализация 

десен. Вакуумтерапия. Вибрационный массаж, 

пальцевый массаж. 

Основные принципы реабилитации пациентов с 

заболеваниями челюстно-лицевой области. 

Практическое занятие – 2 часа Техника лечения периодонта 

ионогальванизацией, диатермокоагуляцией, 

применения УВЧ, дарсонвализации десен. 

Техника вибрационного и пальцевого массажа. 

Лечение вакуумтерапией. Техника парафиновых 

аппликаций 

5.6. 

Терапевтическая стоматология 

с геронтологией 

Лекция – 12 часов  

Организация работы, оснащение и 

инструментарий. 

терапевтического кабинета. Делопроизводство. 

Обследование стоматологического больного. 

Удаление зубных отложений. 

Болезни твердых тканей зуба кариозного 

происхождения. 

Болезни твердых тканей зуба некариозного 

происхождения. 

Заболевания пульпы. Заболевания периодонта. 

Заболевания пародонта. 

Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Стоматогенная инфекция и интоксикация. 

Стоматогенный сепсис. 

Болезни языка. Воспалительные заболевания 

губ. Хейлиты. Заеды. 

Критерии стоматологического здоровья для 

людей в возрасте 60-75 лет. Изменения 

челюстно-лицевой области, связанные с 

возрастом. Заболевания верхушечного 

периодонта, слизистой оболочки полости рта. 

Рекомендации по санации полости рта пожилых 

пациентов. 

5.7. 

Восстановительная 

стоматология 

Лекция – 2 часа 

Основы восстановительной стоматологии. 

Современные восстановительные методы в 

терапевтической стоматологии. 

Практическое занятие – 4 часа Оптимальный выбор методов лечения 

нарушений цвета и формы постоянных зубов. 

Формообразование, цветоведение, 

реставрирование жевательной и фронтальной 

групп зубов, изготовление винирных покрытий, 

адгезивное шинирование подвижных зубов, 

изготовление адгезивных протезов и 

моделирование комбинированной эстетической 

реставрации. 

5.8. 

Хирургическая стоматология 

Лекция – 4 часа 

Значение хирургического лечения в системе 

стоматологической помощи. Показания к 

хирургическим вмешательствам в стоматологии. 

Устройство, оснащение и инструментарий 

хирургического кабинета. Показания и 

противопоказания к удалению зубов. 

Возможные осложнения во время и после 

операции удаления зуба, их профилактика. 
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Гемостаз в стоматологической практике. 

Травмы челюстно-лицевой области. 

Повреждения и заболевания височно-нижне-

челюстного сустава. Переломы верхней и 

нижней челюсти, типы переломов, клиника, 

диагностика, неотложная помощь и 

последующая тактика зубного врача. Лечение 

переломов верхней и нижней челюсти, 

возможные осложнения. Тактика врача по 

отношению к зубу, находящемуся на линии 

перелома. Вывих нижней челюсти. Клиника, 

диагностика и методики вправления. 

Этиология, клиническая диагностика и лечение 

одонтогенных воспалительных процессов. 

Острые и хронические периодонтиты. Острые и 

хронические остеомиелиты. Абсцессы и 

флегмоны околочелюстных тканей. 

Одонтогенные лимфадениты. Неотложная 

стоматологическая помощь и последующая 

тактика зубного врача. Болезни слюнных желез. 

Одонтогенные опухоли челюстей. 

Патологическая анатомия, клиника, диагностика 

и лечение радикулярных и фолликулярных кист, 

одонтом, адамантином, эпулиса. 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

рта и челюстей. Онкологическая 

настороженность врача, связь с онкологическим 

учреждением. Патологическая анатомия, 

диагностика и дифференциальная диагностика 

фибром, фиброматоза десен, фиброзной 

остеодистрофии папиллом, ангиом, 

ретенционных кист слизистой. Рак и саркома. 

Основы лучевой терапии новообразований 

челюстно-лицевой области. Невралгия 

тройничного нерва. Современный взгляд на 

природу заболевания. Клиника. Диагностика. 

Обследование. Современные методы лечения, 

выбор метода. 

Практическое занятие – 6 часов Техника удаления отдельных групп зубов. 

Техника удаления глубоко переломанных 

корней.  

Техника удаления ретинированных зубов. 

Техника удаления нижних зубов мудрости при 

их затрудненном прорезывании. 

Резекция верхушки корня, альвеолотомия. 

Техника остановки кровотечения. Вскрытие 

гнойников в полости рта. 

Лигатурное скрепление отломков при переломе 

челюсти. Изготовление и наложение шин. 

Амбулаторная хирургия полости рта. 

5.9. 

Ортопедическая стоматология 

Лекция – 2 часа 

Основные причины расшатывания зубов. 

Оценка общего состояния больного, 

клиническое обследование полости рта во 

взаимосвязи с ортопедическим заболеванием. 
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Характеристика жевательной эффективности. 

Одонтопародонтограмма, морфологические и 

функциональные основы. Пародонтоз и сходные 

формы. Клиника, диагностика. Лечение. 

Снижение высоты нижнего отдела лица. 

Причины, клиника, лечение. Инструменты и 

материалы, применяемые в ортопедической 

стоматологии. Методы протезирования при 

поражении твердых тканей зубов, частичной и 

полной потере. Подготовка полости рта к 

протезированию. Клинические и лабораторные 

этапы изготовления съемных и несъемных 

протезов. 

Практическое занятие – 4 часа Клиническая оценка годности протеза. 

Методика снятия коронок и протезов. Техника 

коррекции протезов, помощь при травмах 

протезами. 

Исследование больных, оценка состояния 

пародонта. Техника снятия мостовидных 

протезов, коронок.  

Правила пользования протезами. Возможные 

осложнения и помощь пациенту в период 

адаптации к протезам. 

5.10. 

Стоматология детского 

возраста. Ортодонтия. 

Лекция – 4 часа 

Развитие зубочелюстной системы. Анатомо-

физиологические особенности строения 

жевательного аппарата ребенка. Зубочелюстные 

аномалии у детей, профилактика и методы их 

лечения, материалы и инструментарий.  

Особенности течения и лечения кариеса и его 

осложнений у детей. Заболевания слизистой 

оболочки полости рта у детей и современные 

методы их лечения. Особенности удаления 

зубов у детей. Показания и противопоказания к 

удалению молочных и постоянных зубов у 

детей. 

Практическое занятие – 4 часа Техника лечения кариеса у детей. Техника 

лечения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта у детей. 

Техника экстракции молочных и постоянных 

зубов. Демонстрация детей с зубочелюстными 

аномалиями. Наложение ортодонтических 

аппаратов при отдельных видах аномалий. 

6. 
Модуль 6. «Практическое применение лин-технологий в здравоохранении» 

(12 часов) 

6.1 

Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 

Практическое занятие – 12 часов 

Раунд 1. Формирование команды проекта. 

гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь 

Раунд 2. Мозговой штурм, пять «почему?», 

время такта, балансировка нагрузки, канбан, 

использование  5S (5С). 

Раунд 3. Кайдзен. ТQM. Стандартные 

операционные карты. 

7. Модуль 7. «Симуляционное обучение» (36 часов) 
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7.1. 

Терапия зубов и слизистой 

оболочки полости рта 

Практическое занятие – 26 часов 

Диагностика кариеса. Техника формирования и 

пломбирования кариозных полостей. 

Диагностика болезней периодонта (перкуссия, 

термоисследование, электроисследование и др.). 

Техника механической и химической обработки 

канала. 

Техника пломбирования канала, контроль 

качества пломбирования. 

Техника лечения острого маргинального 

периодонтита. Техника оказания первой 

помощи при остром верхушечном 

периодонтите. 

Диагностика различных стадий и форм 

пародонтитов и пародонтозов. Определение 

степени подвижности зубов, глубины и 

расположения кармана. 

Техника санации полости рта при лечении 

болезней пародонта. 

Механическая и медикаментозная обработка 

патологического десневого кармана. Техника 

устранения травматической окклюзии. 

Диагностика заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. 

Техника клинического, цитологического, 

гистологического исследования 

морфологических элементов слизистой 

оболочки полости рта. 

Техника лечения стоматитов. Криотерапия. 

Техника полосканий, ванночек, аппликаций. 

7.2. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

Практическое занятие – 10 часов 

Решение ситуационных профессиональных 

задач в моделированных условиях, отработка 

практических навыков: 

- базовая сердечно-легочная реанимация: 

 проведение приема Геймлиха. 

 проведение СЛР на фантоме, симуляторе. 

 введение воздуховода. 

 введение ляринго-трахеальной трубки. 

 проведение автоматической наружной 

дефибрилляции 

- осуществление реанимационных мероприятий 

пациентам, находящимся в терминальном 

состоянии, выполнение краткого 

универсального алгоритма действий при 

внезапной смерти взрослых; 

- осуществление реанимационных мероприятий 

у детей различного возраста на манекенах. 

Оценка правильности и эффективности 

проводимых реанимационных мероприятий. 

Лекарственные средства, применяемые в 

комплексе реанимационных мероприятий у 

детей: показания, дозы, пути введения; 

- мониторирование состояния пациента 

(измерение АД, ЧСС, ЧД, и т.д.); 
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- оценка анатомо-физиологических параметров 

пациента; 

- осуществление мероприятий по оказанию 

медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента или без 

явных признаков угрозы жизни пациента; 

- осуществление мероприятий по оказанию 

экстренной и неотложной помощи пациентами, 

находившимися в экстремальном состоянии, 

проведение основных и специализированных 

реанимационных мероприятий при утоплении, 

удушении, СДР, ожогах, электротравме, остром 

отравлении, коматозном состоянии, 

отморожении, выполнение краткого 

универсального алгоритма действий при 

внезапной смерти; 

- осуществление мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в шоковом 

состоянии, выполнение алгоритма действий при 

шоках. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Двойников С.И. / С.И. Двойников [и др.]. Проведение профилактических мероприятий: 

учебное пособие. – М.:ГЭОТАР - Медиа, 2017. 

2. Двойникова С.И. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников: учебное пособие.– М.:. ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3. Зенина Л.А. Экономика и управление в здравоохранении: [Электронный ресурс] учебник. 

– М.: Академия, 2017. 

4. Киршина Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник для 

учреждений СПО. – М.:Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: [Электронный 

ресурс]– М.: ГЭОТАР-Медиа,2016. 

6. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. - М.: Академия. 2015. 

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для среднего профессионального образования/. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

г. 

8. Корягина Н.Ю. / Н.Ю. Корягина, Н.В. Широкова, Н.А. Наговицына и др. [], Организация 

специализированного сестринского ухода: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

9. Левчук И.П. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных состояниях. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

10. Макеева Е.М. Болезни зубов и полости рта. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

11. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

12. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования. – М.:Издательский центр «Академия», 2013. 

13. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика: [Электронный ресурс] практикум. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

14. Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс]. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. 

15. Осипова В.Л. Дезинфекция [Электронный ресурс]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
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16. Островская И.В. Психология: - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

17. Островская Н.В. Основы сестринского дела. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

18. Смолева Э.В. Сестринское дело в стоматологии с курсом первичной медицинской 

помощи: учебное пособие. – Ростовн/Д: Феникс, 2014. 

19. Ястребов Г.С., Кабарухина Б.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учебное пособие[Электронный ресурс]. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Алабин И.В. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы. - М.: АНМИ, 

2002г. 

2. Афанасьев В.В. Стоматология. Запись и ведение истории болезни. – М.: ФГОУ ВУНМЦ, 

2006г. 

3. Гемонов В.В. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов: учебное пособие. - 

М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2002г. 

4. Заболевания слизистой полости рта и губ у детей/ под ред. Л.Н. Казариной. – Нижний 

Новгород: НГМА, 2004. 

5. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника. – М.: Трида-Х, 2003г. 

6. Курякина Н.В. Терапевтическая стоматология детского возраста. - М.: «МедКнига», 2004. 

7. Муравянникова Ж.Г. Основы стоматологической физиотерапии. - Ростов н./Д.: Феникс, 

2002г. 

8. Орехова Л.Ю. Стоматология профилактическая: учебник / под ред. Л.Ю. Ореховой и др. – 

М.: ГОУ ВУНМЦ, 2005г. 

9. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических 

аппаратов: учебник. – СПб:СпецЛит, 2003г. 

10. Улитковский С.Б. Средства индивидуальной защиты полости рта: порошки, пасты, гели 

зубные. – СПб: Человек,2002г. 

11. Усевич Т.Л. Клиническое материаловедение в стоматологии: учебник. – Ростов н./Д.: 

Феникс, 2007г. 

12. Усевич Т.Л. Терапевтическая стоматология. – Ростов н./Дону: 2003. 

Нормативная правовая документация: 

1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ. 

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу медицинских организаций. 

Периодические издания: 

1. Здравоохранение Российской Федерации 

2. Медицинская помощь 

3. Российский медицинский журнал 

4. Стоматология для всех/ International Dental Review 

5. Журнал «Стоматологи» 

Ссылки на электронные источники информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http://www.rosminzdrav.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru) 

 

 

http://www.mednet.ru/
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IV. Требования к результатам обучения 

4.1.  Требования к результатам обучения по каждому модулю 

программы 

 
Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. «Правовое 

регулирование охраны 

здоровья населения 

Российской Федерации» 

Знать:  

Российское законодательство о сохранении 

здоровья граждан. 

Принципы первичной медико-санитарной 

помощи. 

Нормативную правовую базу по 

осуществлению медицинской помощи 

пациентам разных возрастных групп с 

различными заболеваниями внутренних 

органов. 

Нормативное обеспечение прав пациента. 

Основы функционирования бюджетно-

страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

Уметь: 

Использовать нормативную правовую 

документацию, регламентирующую 

профессиональную деятельность в сфере 

охраны здоровья населения. 

Соблюдать права пациента в процессе 

оказания медицинской помощи. 

Владеть:  

Нормами работы с федеральными и 

региональными нормативными правовыми 

актами. 

Методами ведения учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях. 

Устный опрос 

Модуль 2. 

«Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: 

Нормы этики, морали и права в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

Психологию профессионального общения. 

Сущность и причины межличностных 

конфликтов, основные причины синдрома 

профессионального выгорания. 

Основы медицинской информатики, правила 

работы на персональном компьютере. 

Принципы использования медицинских 

информационных систем. 

Современные направления создания 

программного обеспечения для организации 

документооборота в медицинских 

организациях. 

Уметь: 

Устный опрос 
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Организовывать внедрение сестринского дела 

и сестринского ухода на основе сестринского 

процесса с учетом нарушенных человеческих 

потребностей, биоэтики. 

Проводить психологическое тестирование 

свойств и состояний личности коллег и 

пациента. 

Планировать и прогнозировать характер 

общения в зависимости от психологического 

типа пациента или коллег. 

Эффективно общаться с пациентами и 

коллегами в процессе профессиональной 

деятельности. 

Работать с формами учетно-отчетной 

документации, в том числе на электронных 

носителях. 

Осуществлять поиск профессионально 

значимой информации из различных 

источников, с использованием средств 

массовых коммуникаций. 

Владеть:  

Знаниями о технических и программных 

средствах обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Навыками использования инновационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Навыками использования технических, 

телекоммуникационных средств. 

Грамотностью в оформлении медицинской 

документации с помощью технических 

средств. 

Владеть коммуникативными навыками 

общения. 

Модуль 3. «Участие в работе 

по обеспечению безопасной 

среды в медицинской 

организации» 

Знать: 

Нормативно - правовые акты и иные 

документы, регламентирующие 

инфекционную безопасность медицинской 

организации. 

Основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни.  

Нормативные правовые акты по 

использованию медицинского оборудования 

и инструментария, правилам работы, технике 

безопасности при работе с медицинским 

оборудованием и инструментарием. 

Уметь: 

Организовывать и контролировать работу по 

обеспечению санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режимов в 

медицинском учреждении. 

Организовывать обучение и контроль 

профилактики профессионального заражения 

Устный опрос 
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медицинского персонала, профилактику 

внутрибольничной инфекции. 

Проводить мероприятия по профилактике 

внутрибольничной инфекции 

Проводить дезинфекцию при наличии очага 

инфекции (туберкулез, грипп, гепатит, 

кишечная, анаэробная, ВИЧ инфекция). 

Применение правил техники безопасности, 

правил работы с медицинским 

оборудованием и инструментарием. 

Владеть:  

Методами профилактики госпитальной 

инфекции. 

Методами стерилизации и дезинфекции. 

Владеть методами и средствами санитарного 

просвещения. 

Планировать и оценивать комплексные 

программы профилактики, направленные на 

воспитание и обучение отдельных лиц, семей, 

населения сохранению и укреплению 

здоровья. 

Модуль 4. «Медицина 

катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях» 

Знать: 

Основы медицины катастроф и принципы 

оказания неотложной помощи. 

Основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

Выявить жизнеопасные нарушения и 

оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

Владеть: 

Навыками оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Алгоритмами выполнения основных 

диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

Устный 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 

Модуль 5. «Осуществление 

сестринского ухода при 

различных заболеваниях 

внутренних органов» 

Знать: 

Особенности оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложной формах при 

стоматологических заболеваниях. 

Группы лекарственных препаратов, их 

фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов. 

Общие и функциональные методы лечения 

пациентов с челюстно-лицевой патологией. 

Топографическая анатомия головы, 

челюстно- лицевой области, особенности 

кровоснабжения, иннервации и 

лимфатической системы, строение зубов, 

эмбриология зубочелюстной области, 

основные нарушения эмбриогенеза. 

Устный 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 
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Клиническая картина, симптомы патологии в 

полости рта, медицинские показания к 

применению различных методов лечения. 

Клиническая картина, основные методы 

лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний 

костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, 

височно-нижнечелюстного сустава. 

Клиническая картина, основные методы 

лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний 

слюнных желез, врожденных, приобретенных 

аномалий зубов, зубных рядов, альвеолярных 

отростков, челюстей, лица. 

Принципы, приемы и методы анестезии в 

стоматологии. 

Принципы устройства и правила 

эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования). 

Современные медицинские изделия 

(аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии. 

Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных препаратов 

у пациентов пожилого, старческого возраста. 

Психологические, поведенческие 

особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста. 

Средств индивидуальной защиты. 

Методика выполнения реанимационных 

мероприятий. 

Соблюдение врачебной тайны. 

Уметь: 

Назначать медикаментозную терапию при 

заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая 

фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных средств. 

Анализировать действие лекарственных 

средств по совокупности их 

фармакологического воздействия. 

Анализировать действие немедикаментозных 

методов лечения по совокупности их свойств. 

Составлять рецептурные прописи 

лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических 

процессах и состояниях. 

Определять способы введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов. 

Разрабатывать план лечения с учетом течения 



 29  

заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения. 

Назначать лекарственные препараты для 

лечения стоматологических заболеваний. 

Определять необходимость направления 

пациента к соответствующим врачам-

специалистам. 

Обосновывать фармакотерапию пациента при 

основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях. 

Пользоваться методами лечения дефектов 

зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах временного 

протезирования, протезирования одиночных 

дефектов зубного ряда, протезов до трех 

единиц (исключая протезирование на зубных 

имплантатах). 

Применять различные методики местной 

анестезии челюстно-лицевой области, 

блокады с применением препаратов для 

местной анестезии, определять медицинские 

показания к общей анестезии. 

Обосновывать, планировать и применять 

основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у детей и взрослых. 

Применять средства индивидуальной защиты. 

Владеть: 

Формирование плана лечения пациента при 

стоматологических заболеваниях Лечение 

заболеваний зубов, пародонта, костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно-

челюстного сустава, слюнных желез. 

Лечение заболеваний слизистой оболочки 

полости рта, губ, за исключением 

специализированного приема по лечению 

предраков слизистой оболочки полости рта и 

губ. 

Подбор вида местной 

анестезии/обезболивания. 

Специализированный прием по лечению 

кариеса, некариозных заболеваний зубов, 

пульпита, периодонтита, пародонтита, 

заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

за исключением предраков. 

Уход за пациентами с повреждениями 

челюстно-лицевой области, лицами с 

ограниченными возможностями на дому. 

Хирургическая помощь в пределах 

проведения операции удаления зуба 

(исключая ретенированные и 

дистопированные), вскрытие 

поднадкостничных абсцессов при периостите 
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челюстей. 

Ортопедическое лечение лиц с дефектами 

зубов, зубных рядов в пределах временного 

протезирования, протезирования одиночных 

дефектов зубного ряда, протезов до трех 

единиц (исключая протезирование на зубных 

имплантантах). 

Поэтапная санация полости рта (исключая 

санацию детей в условиях 

анестезиологического пособия). 

Лечение молочных и постоянных зубов. 

Ортопедическое лечение лиц с дефектами 

зубов, зубных рядов в пределах частичных и 

полных съемных пластиночных протезов. 

Направление пациентов на стационарное 

лечение при стоматологических заболеваниях 

в установленном порядке 

Лечение заболеваний слизистой оболочки 

полости рта (исключая лечение детей с 

проявлениями вирусных, бактериальных, 

аллергических и других детских инфекций в 

полости рта). 

Оказание квалифицированной медицинской 

помощи по специальности с использованием 

современных методов лечения, разрешенных 

для применения в медицинской практике. 

Оказание медицинской помощи пациентам 

при острых и хронических одонтогенных 

воспалительных процессах, обострении 

хронических заболеваний челюстно-лицевой 

области. 

Оказывать медицинскую помощь в 

экстренной и неотложной формах. 

Назначать медикаментозную терапию при 

заболеваниях в соответствии с имеющимися 

медицинскими показаниями, учитывая 

фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных средств 

Анализировать действие лекарственных 

средств по совокупности их 

фармакологического воздействия. 

Анализировать действие немедикаментозных 

методов лечения по совокупности их свойств 

Составлять рецептурные прописи 

лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических 

процессах и состояниях. 

Разрабатывать оптимальную тактику лечения 

стоматологической патологии у детей и 

взрослых с учетом общесоматического 

заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента. 

Проводить лечение заболеваний твердых 

тканей зубов, пульпы и периапикальных 
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тканей, пародонта, слизистой оболочки рта. 

Определять необходимость направления 

пациента к соответствующим врачам-

специалистам. 

Обосновывать фармакотерапию пациента при 

основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях. 

Пользоваться методами лечения дефектов 

зубных рядов ортопедическими 

конструкциями в пределах временного 

протезирования, протезирования одиночных 

дефектов зубного ряда, протезов до трех 

единиц (исключая протезирование на зубных 

имплантатах). 

Применять различные методики местной 

анестезии челюстно-лицевой области, 

блокады с применением препаратов для 

местной анестезии, определять медицинские 

показания к общей анестезии. 

Применять методы комплексного лечения 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния 

организма и наличия сопутствующей 

патологии. 

Применять средства индивидуальной защиты 

Модуль 6. «Практическое 

применение лин-технологий 

в здравоохранении» 

Знать:  

Теоретическую базу по бережливому 

производству в медицинской сфере. 

Уметь: 

Внедрять инструменты и технологии 

бережливого производства и проектного 

менеджмента в медицинских учреждениях 

для повышения доступности и качества 

медицинской помощи населению; 

Выявлять проблемы в потоке создания 

ценности и формировать проекты по 

решению проблем. 

Владеть: 

Инструментами бережливого производства 

(гемба, хронометраж, карта рабочего 

времени, диаграмма спагетти, выявление 

узкого места, выявление потерь,мозговой 

штурм, диаграмма Исикавы, пять «почему?», 

отчет А3, время такта, балансировка 

нагрузки, канбан, использование  5S (5С),  

Кайдзен,ТQM, TPM, SMED, SQDCM, 

использование стандартной операционной 

карты, навыками составления анкет и 

обработки результатов анкетирования. 

Устный опрос 

Модуль 7. «Симуляционное 

обучение»» 

Знать: 

Особенности оказания медицинской помощи 

в экстренной и неотложной формах при 

стоматологических заболеваниях. 

Клиническая картина, симптомы патологии в 

Устный 

опрос, 

демонстрация 

практических 

навыков 
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полости рта, медицинские показания к 

применению различных методов лечения. 

Клиническая картина, основные методы 

лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ. 

Принципы устройства и правила 

эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования). 

Современные медицинские изделия 

(аппаратура, инструментарий и материалы), 

применяемые в стоматологии. 

Причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний. 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

Доврачебную медицинскую помощь при 

неотложных состояниях и острых 

заболеваниях. 

Алгоритмы оказания медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Уметь: 

Разрабатывать план лечения с учетом течения 

заболевания, подбирать, назначать 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения. 

Применять методы комплексного лечения 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния 

организма и наличия сопутствующей 

патологии. 

Определять объем и последовательность 

предполагаемых мероприятий по лечению. 

Назначать лекарственные препараты для 

лечения стоматологических заболеваний. 

Проводить лечение заболеваний твердых 

тканей зубов, пульпы и периапикальных 

тканей, пародонта, слизистой оболочки рта. 

Определять необходимость направления 

пациента к соответствующим врачам-

специалистам. 

Обосновывать фармакотерапию пациента при 

основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях. 

Применять средства индивидуальной защиты 

Действовать в нестандартных ситуациях, 

сделать обоснованный выбор тактики 

доврачебной помощи. 

Оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Владеть:  

Оказание медицинской помощи в экстренной 
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и неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента или без явных признаков угрозы 

жизни пациента. 

Подбор вида местной 

анестезии/обезболивания. 

Подбор лекарственных препаратов для 

лечения стоматологических заболеваний. 

Формирование плана лечения пациента при 

стоматологических заболеваниях Лечение 

заболеваний зубов, пародонта, костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно-

челюстного сустава, слюнных желез. 

Лечение заболеваний слизистой оболочки 

полости рта, губ, за исключением 

специализированного приема по лечению 

предраков слизистой оболочки полости рта и 

губ. 

Специализированный прием по лечению 

кариеса, некариозных заболеваний зубов, 

пульпита, периодонтита, пародонтита, 

заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

за исключением предраков. 

Выполнению алгоритмов сестринских 

вмешательств по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, 

кабинеты доклинической практики на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. Симуляционное 

обучение происходит на базе аккредитационно - симуляционного центра 

ЦДМФОАиС Медицинского института НИУ «БелГУ» с использованием 

лекционной аудитории и залов для отработки практических навыков в 

симулированных условиях. 

2. Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные 

программы (видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи) Слайды по 

пропедевтике и основным синдромам по разделам специальности. 

3. Медицинские тренажеры, манекены и симуляторы, медицинские изделия. 

4. Наглядные средства соответственно содержания и теме обучения 

(рентгенограммы, ЭКГ, лабораторные данные). 
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4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия 

Нормативная правовая документация 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Медицинская документация 
 

V. Оценка уровня освоения программы 
 

5.1. Используемые образовательные технологии 
-лекция-консультация с мультимедийным сопровождением; 
- техники группового взаимодействия; 
- обсуждение стандартов профессиональной деятельности на «круглых 
столах»; 
- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 
- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 
- самостоятельная работа с использованием литературных источников и 
Интернет-ресурсов. 
 

5.2. Оценка уровня освоения программы 
 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования: 
 

1. Площадь стоматологического кабинета должна составлять минимально на 

одно кресло (м2):  

а) 18  

б) 15  

в) 14 

г) 9 

2. Поверхность стоматологической установки обрабатывается 

дезинфицирующим раствором: 

а) два раза в день  

б) три раза в день 

 в) после приема каждого пациента 

3. Внеротовое стоматологическое обследование включает: 

а) исследование кожных покровов лица и шеи 
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б) исследование регионарных лимфатических узлов 

в) исследование височно-нижнечелюстного сустава 

г) определение вида прикуса 

4. Внутриротовое стоматологическое обследование включаете осмотр: 

а) подчелюстных лимфатических узлов 

б) ретромолярной области 

в) подъязычной области 

г) слизистой оболочки полости рта, пародонта, зубов 

д) переходной складки 

5. Гладилки комбинируют:  

а) со штопфером  

б) с зондом  

в) с экскаватором 

6. Штыковидными щипцами удаляют: а) корни зубов верхней челюсти б) 

корни зубов нижней челюсти в) премоляры нижней челюсти 

7. Штыковидный элеватор (элеватор Леклюза) предназначен для удаления: 

а) третьего моляра верхней челюсти 

б) третьего моляра нижней челюсти 

в) премоляра верхней челюсти 

8. Высота потолка в стоматологическом кабинете должна быть не менее (м): 

а) 4,5 б) 3,3 в) 3,0 

9. Прямыми щипцами удаляют: 

а) моляры 

б) резцы верхней челюсти 

в) резцы нижней челюсти 

10. Клювовидными щипцами с несходящимися щечками без шипов удаляют: 

а) шестые зубы верхней челюсти  

б) резцы нижней челюсти  

в) резцы верхней челюсти 

11. Стоматологический экскаватор используется для: 

а) наложения пломб 

б) удаления зубных отложений и некрэктомии 

в) формирования пломб 

12. После использования боры помещают в:  

а) дезинфицирующий раствор  

б) сухожаровой шкаф  

в) глассперленовый стерилизатор 

13. В стоматологической практике для первичного осмотра используются 

инструменты: 

а) зеркало, гладилка 

б) зеркало, зонд 

в) зеркало, пинцет 

14. S-образными щипцами без шипов удаляют:  

а) премоляры верхней челюсти  

б) премоляры нижней челюсти  

в) моляры верхней челюсти 
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15. Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют: 

а) корни зубов нижней челюсти 

б) корни зубов верхней челюсти 

в) резцы нижней челюсти 

16. В стоматологической практике гладилка используется для:  

а) некрэктомии  

б) некрэктомии, моделирования пломб  

в) наложения пломб и их формирования 

17. Слепки-оттиски дезинфицируются : 

а) у ВИЧ-инфицированных пациентов 

б) у гепатит-инфицированных пациентов 

в) у всех пациентов 

18. Боры для углового наконечника бывают длиной (см): а) 2,7 б) 2,5 в) 2,2 

19. S-образными щипцами с шипом на одной из щечек удаляют: 

а) корни зубов 

б) моляры верхней челюсти 

в) моляры нижней челюсти 

20. При затрудненном открывании рта для удаления моляров нижней 

челюсти применяют:  

а) клювовидные щипцы с не сходящимися щечками  

б) клювовидные щипцы со сходящимися щечками  

в) щипцы, изогнутые по плоскости 

21. Для удаления третьего моляра нижней челюсти применяются 

инструменты: 

а) S-образные щипцы 

б) клювовидные щипцы со сходящимися щечками 

в) клювовидные щипцы с шипами 

22. Слепки-оттиски из силиконовых материалов дезинфицируются раствором 

гипохлорита натрия:  

а) 0,3% -5-10 минут  

б) 0,3% - 20 минут  

в) 0,5% - 20 минут 

23. Специальными щипцами удаляют: 

а) третьи моляры нижней челюсти 

б) третьи моляры верхней челюсти 

в) премоляры верхней челюсти 

24. На нижней челюсти элеваторами под углом удаляют: а) премоляры б) 

корни зубов в) моляры 

25. Мышцы, выдвигающие нижнюю челюсть вперед: 

а) наружные крыловидные 

б) подбородочно-язычная 

в) внутренние крыловидные 

26. Клиническая шейка зуба соответствует: 

а) переходу эмали в цемент корня 

б) границе над - и поддесневой части зуба 

в) экватору зуба 
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27. Глубина десневой бороздки в норме составляет: 

а) 0,1-0,5 мм 

б) 0,5-2 мм 

в) 2-3 мм 

г) 3-5 мм 

28. Ширина периодонтальной щели в норме равна: 

а) 0,1 мм 

б) 0,25 мм 

в) 0,5 мм 

г) 10 мм 

29.Разрыв соединения эпителия десневой бороздки с пелликулой эмали 

приводит к: 

а) кровотечению 

б) воспалению 

в) началу образования пародонтального кармана 

г) травме 

30.РН ротовой жидкости составляет: 

а) 5-6 

б) 6-7 

в) 7-8 

г) 0,9 

31. Корни верхних резцов расположены близко к: 

а) дну верхнечелюстного синуса 

б) дну носовой полости 

в) небному отростку 

г) глазнице 

32.Кровоснабжение зубо-челюстной системы осуществляется: 

а) лицевой артерией 

б) верхнечелюстной артерией из системы наружной сонной 

в) зубными артериями 

г) крыловидным сплетением 

33.Иннервация мимических мышц осуществляется: 

а) тройничным нервом 

б) лицевым нервом 

в) языкоглоточным нервом 

г) блуждающим нервом 

34. Выводной проток околоушной слюнной железы открывается: 

а) вдоль подъязычных складок 

б) на слюнном сосочке на уровне 16, 26 

в) около ушной раковины 

г) у корня языка 

35. Обследование в стоматологии включает: 

а) осмотр, термодиагностику, 

б) опрос, осмотр, перкуссию, пальпацию 

в) рентгенографию, электроодонтометрию 

г) пальпацию, биопсию 
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36. Центральная окклюзия характеризуется: 

а) множественным фиссурно-бугорковым контактом 

б) смещением влево резцовой линии 

в) смещением суставных головок вперед 

37. Штифтовый зуб - ортопедическая конструкция, восстанавливающая 

дефект: 

а) вестибулярной стенки зуба 

б) коронковой части зуба 

в) отсутствующего зуба 

38. Сепарация - это этап одонтпрепарирования, включающий в себя: 

а) снятие эмали, дентина с небной стороны 

б) препарирование кариозной полости 

в) разобщение рядом стоящих зубов 

39 При боковых смещениях нижней челюсти суставная головка на рабочей 

стороне движется: 

а) вокруг вертикальной оси 

б) вниз и вперед 

в) вниз, вперед и внутрь 

40. Трансверсальная кривая - это линия, проведенная по: 

а) контактным поверхностям зубов 

б) режущим краям фронтальных зубов и щечным буграм премоляров и 

моляров 

в) жевательным буграм правых и левых зубов 

41. Препарирование зуба под коронку производят: 

а) твердосплавными борами 

б) металлическими фрезами 

в) алмазными борами 

42. Анатомическая шейка зуба соответствует: 

а) переходу эмали в цемент корня 

б) границе над- и поддесневой части зуба 

в) эмалево-дентинному соединению 

43. Базальная дуга (апикальный базис) - кривая, проходящая по: 

а) режущему краю фронтальных зубов 

б) проекции верхушек корней зубов 

в) жевательной поверхности зубов 

44. Мышца, участвующая в трансверсальных движениях нижней челюсти: 

а) подбородочно-подъязычная 

б) латеральная крыловидная 

в) височная 

45. К I классу по классификации Блэка относятся кариозные полости: а) в 

фиссурах моляров б) на контактной поверхности моляров в) в пришеечной 

области моляров 

46. К I классу по классификации Блэка относится кариозная полость: 

а) на контактной поверхности клыков 

б) на боковой поверхности резцов 

в) в слепой ямке латеральных резцов 
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47. Кариозная полость на контактной поверхности моляров по классифика-

ции Блэка относится к классу: а) I б) II в) III 

48. К III классу по классификации Блэка относится кариозная полость на 

поверхности: 

а) вестибулярной резцов 

б) контактной резцов 

в) жевательной моляров 

49. В основу классификации кариозных полостей по Блэку положены 

признаки:  

а) гистологические  

б) клинические  

в) анатомо-топографические 

50. Для определения качества препарирования кариозной полости 

используют стоматологические инструменты: 

а) штопфер, зонд 

б) зонд, зеркало 

в) гладилку, зонд 

51. Целью препарирования кариозной полости является:  

а) восстановление анатомической формы зуба 

б) восстановление функции зуба  

в) создание формы полости для пломбирования 

52. Раскрытие кариозной полости - это:  

а) удаление некротизированного дентина  

б) удаление нависающих краев эмали  

в) формирование кариозной полости 

53. При препарировании зуба самая болезненная зона - это: 

а) эмаль 

б) эмалево-дентинное соединение 

в) дентин 

54. К первому этапу препарирования кариозной полости относится:  

а) антисептическая обработка  

б) кюретаж  

в) раскрытие кариозной полости 

55. Раскрытие кариозной полости зуба проводится бором: 

а) цилиндрическим 

б) обратноконусовидным 

в) колесовидным 

56. Минимальный размер длины дополнительной площадки на жевательной 

поверхности в кариозных полостях II класса:  

а) 1/4  

б) 1/3  

в) 1/2 

57. Показанием к созданию дополнительной площадки в полостях III класса 

является: 

а) затрудненный подход к полости 

б) расположение полости на небной поверхности 
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в) расположение полости на язычной поверхности 

58. Целью некроэктомии при препарировании кариозной полости является: а) 

создание контактного пункта б) исключение рецидива кариеса в) 

восстановление формы зуба 

59. При формировании кариозной полости II класса дополнительная 

площадка служит для 

а) эстетики 

б) улучшения фиксации пломбы 

в) укрепления зуба 

60. Обследование пациента начинается с выяснения: 

а) жалоб 

б) причины потери зубов 

в) профессиональных вредностей 

г) наличия системных заболеваний  

61. Одонтогенный очаг визуализируется на рентгенограмме как: 

а) зона резорбции или деструкции костной ткани в области корня зуба 

б) темное пятно 

в) светлое пятно 

г) венчик склероза  

62. Пародонтологический карман визуализируется на рентгенограмме как: 

а) отсутствие костной ткани лунки вдоль корня зуба 

б) очаг деструкции кости на верхушке корня зуба 

в) очаг резорбции «языки пламени» на верхушке корня 

г) склероз 

63. Очаг при гранулирующем периодонтите визуализируется на 

рентгенограмме как: 

а) отсутствие костной ткани лунки вдоль корня зуба 

б) деструкция межзубной перегородки 

в) очаг резорбции «языки пламени» на верхушке корня 

г) склероз 

64.Одонтогенная гранулема визуализируется на рентгенограмме как: 

а) очаг деструкции до 0,5см с четкими округлыми контурами 

б) очаг деструкции от 0,5см до 0,7см с четкими округлыми контурами 

в) очаг деструкции более 0,7см с четкими контурами, венчиком слероза 

г) очаг резорбции «языки пламени» на верхушке корня 

65.Свищ на альвеолярном отростке является симптомом: 

а) пародонтоза 

б) гингивита 

в) стоматита 

г) гранулирующего процесса 

66. Наиболее твердой тканью зуба является: а) дентин б) эмаль в) цемент 

67. Удаление некротизированного дентина производится: 

а) экскаватором 

б) фиссурным бором 

в) экскаватором и шаровидным бором 
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68. Для медикаментозной обработки глубокой кариозной полости 

рекомендуется использовать: а) царскую водку б) раствор хлоргексидина в) 

раствор йода 

69. Изолирующая прокладка покрывает в кариозной полости: 

а) дно 

б) стенки 

в) дно и стенки 

70. Шлифование и полирование пломбы из композиционного материала 

проводится через:  

а) 5 минут  

б) 1 час  

в) 3 дня 

71. Дентин-паста относится к группе: 

а) силикатных цементов 

б) силико-фосфатных цементов 

в) временных пломбировочных материалов 

72. Выбор цвета композиционного материала следует определять при: 

 а) дневном свете  

б) искусственном освещении  

в) дневном свете в первую половину дня 

73. Материалы для временного пломбирования зубов - это: 

а) светоотверждаемые полимерные материалы – Clip (Voco), Fermit 

(Vivadent) 

б) искусственный дентин, паста «Темпопро» 

в) эвгедент, уницем 

г) силицин, силидон 74.Материалы для дентоальвеолярной повязки – это: 

а) губка 

б) «Alvogil» («Septodont» Франция) 

в) «Септо-пак » 

г) «Альвостаз» 

75. Для адгезии композитного материала при реставрации полостей 

применяется: 

а) фосфат-цемент 

б) бондинговая система 

в) 37% фосфорная кислота 

76. При пломбировании кариозных полостей методом "открытого" сендвича 

прокладка:  

а) перекрывается композитом  

б) не перекрывается композитом  

в) накладывается на дно и стенки 

77. Отрицательными свойствами макронаполненных композитных 

материалов является: 

а) прочность 

б) низкая цветостойкость 

в) рентгеноконтрастность 

78. Положительными свойствами силикофосфатных цементов являются:  
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а) механическая прочность, пластичность  

б) токсичность  

в) недостаточная устойчивость к среде полости рта 

79. Основным недостатком пластических нетвердеющих материалов для 

корневых каналов является: 

а) противовоспалительное действие 

б) бактерицидное действие 

в) рассасывание в корневом канале 

80. К группе цинк-фосфатных цементов принадлежат: а) силицин б) 

силидонт в) унифас 

81. К бондинговым системам относятся: 

а) ортофосфорная кислота 

б) праймер и адгезив 

в) соляная кислота 

82. Дентин-паста вносится в кариозную полость при помощи: а) зонда б) 

шаровидного бора в) серповидной гладилки 

83. Стеклоиономерный цемент для прокладок обладает свойством: 

а) адгезией к эмали, дентину 

б) растворимостью в слюне 

в) окрашиванием тканей зуба 

84. Отрицательным свойством микронаполненных композитов является: а) 

высокая цветостойкость б) полируемость в) механическая непрочность 

85. Для замешивания фосфатных цементов используется: 

а) полиакриловая кислота 

б) дистиллированная вода 

в) ортофосфорная кислота 

86. Усадка светоотверждаемого композита происходит в сторону: а) 

источника света б) полости зуба в) вестибулярную 

87. В качестве лечебной прокладки используют: 

а) искусственный дентин 

б) пасты на основе гидроксида кальция 

в) дентин-пасту 

88. Травление эмали проводят перед наложением пломбы из:  

а) СИЦ  

б) композита  

в) поликарбоксилатного цемента 

89. Для постоянных пломб используют: 

а) композитные материалы 

б) искусственный дентин 

в) цинк-эвгенольную пасту 

90.Для девитализации пульпы применяются пасты, содержащие: 

а) мышьяковистый ангидрид 

б) резорцин - формалин 

в) гидроокись кальция 

г) триоксиметилен 
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91. Завершающим этапом пломбирования кариозных полостей 

композиционными пломбировочными материалами является:  

а) травление эмали  

б) моделирование пломбы  

в) шлифование и полирование пломбы 

92.Для реставрации значительных дефектов моляров и премоляров 

применяют: 

а) вкладки 

б) сендвич - технику 

в) реставрацию текучим композитным светополимером 

г) композиционные материалы с использованием арматуры 

93.Для полирования поверхности пломбы из композита используют: 

а) алмазные и карбидно- вольфрамовые боры, диски 

б) К – файлы, плагеры 

в) резиновые и силиконовые полиры 

г) аппликаторы 

94. Причина онемения подбородка и нижней губы после обычного удаления 

зуба нижней челюсти: 

а) травма внутренней крыловидной мышцы 

б) наличие корневой кисты удаленного зуба 

в) травма иглой нижнеальвеолярного нерва 

95. Наиболее частая причина проталкивания корней в гайморову пазуху во 

время удаления зубов: 

а) нарушение правил техники работы элеватором и анатомические 

особенности 

б) неправильная техника удаления щипцами 

в) наличие воспалительного процесса 

г) недостаточный обзор области вмешательства 

96. Где, главным образом, развивается воспалительный процесс при остром 

гнойном одонтогенном периостите челюсти? 

а) в костной ткани челюсти 

б) под надкостницей 

в) слизистой переходной складки 

97. Где, главным образом, развивается процесс воспаления при остром 

одонтогенном остеомиелите челюсти? 

а) под надкостницей 

б) в костной ткани челюсти 

в) в слизистой альвеолярного отростка челюсти 

г) в околочелюстных мягких тканях 

98.К артикаиновым анестетикам относятся: 

а) «Ксилестезин» 

б) «Скандонест» 

в) «Ультракаин» 

г) «Септанест» 99. К мепивакаиновым анестетикам относятся: 

а) «Мепивастезин» 

б) «Скандонест» 
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в) «Ультракаин» 

г) «Септанест» 

100. Местные анестетики содержат в своем составе: 

а) ароматизаторы 

б) вазоконстрикторы 

в) вазодилататоры 

г) консерванты 

101. Прорезывание постоянных зубов начинается в: 

а) 10 лет 

б) 8 лет 

в) 7 лет 

г) 6 лет 

102. Какая форма пульпита наиболее характерна для временных зубов? 

а) острый диффузный пульпит, т.к. процесс у детей распространяется быстро 

б) хронический фиброзный пульпит 

в) хронический гангренозный пульпит 

103. Признаки, характерные для декомпенсированной формы течения 

кариеса у детей: 

а) локализация кариозных полостей в иммунных зонах 

б) наличие пигментированного плотного дентина 

в) поражение только жевательных зубов 

104. Принцип оказания неотложной помощи при остром гнойном периостите 

у детей: 

а) вскрытие периостального абсцесса и удаление "причинного зуба" 

б) удаление "причинного зуба" 

в) раскрытие полости зуба и апикального отверстия 

г) периостотомия 

105. Причины локального пародонтита у детей: 

а) низкий уровень гигиены полости рта 

б) мелкое преддверие полости рта, аномалии уздечек 

в) гормональные дисфункции 

106. Какая аномалия прикуса характерна при патологии в трансверзальном 

направлении? 

а) прогнатия ложная 

б) открытый 

в) глубокий 

г) перекрестный односторонний 

107. Какие боли характерны для острого очагового пульпита? 

а) боли возникают при приеме пищи 

б) самопроизвольные боли почти постоянные, нарастающие по 

интенсивности 

в) приступообразные самопроизвольные боли, интервалы между болями 

продолжительные 

108. Какие боли характерны для хронического фиброзного пульпита? 

а) боли возникают под влиянием раздражителей и исчезают с удалением 

раздражающего фактора 
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б) боли возникают преимущественно под влиянием раздражителей, особенно 

механических и продолжаются после удаления раздражающего фактора, 

периодически наблюдаются боли самопроизвольного характера 

в) боли возникают самопроизвольно, особенно в ночное время, усиливаются 

от холода 

109. Какие боли характерны для хронического гангренозного пульпита? 

а) боли возникают от холодного и горячего и исчезают с удалением 

раздражающего фактора 

б) боли возникают преимущественно под влиянием механических 

раздражителей и сопровождаются кровоточивостью из зуба 

в) имеет место чувство расширения в зубе, иногда боли возникают 

самопроизвольно, усиливаются от раздражителей, особенно горячего 

110. Какие жалобы предъявляет больной при начальном кариесе? 

а) обычно жалоб нет, иногда болевая чувствительность от кислого и 

холодного 

б) на кратковременные боли, возникающие под действием различных 

раздражителей 

в) на боли, которые возникают под влиянием раздражителей и не 

прекращаются после их удаления 

111. Какие жалобы предъявляет больной при остром среднем кариесе? 

а) на наличие полости, боли от кислого, сладкого и холодного 

б) постоянные ноющие боли, усиливающиеся при накусывании на зуб 

в) на самопроизвольные, приступообразные боли, усиливающиеся ночью 

112. Основные клинические признаки парадонтита: 

а) кровоточивость десен 

б) частичная адентия 

в) множественный кариес 

г) подвижность зубов 

д) наличие пародонтальных карманов 

113. Основные клинические признаки пародонтоза: 

а) кровоточивость десен 

б) патологические зубодесневые карманы 

в) атрофия десны 

г) обнажение шеек 

д) патологическая стираемость 

114. Какое лечение требуется при остром начальном кариесе? 

а) обязательная местная флюоризация и пломбирование 

б) оперативная обработка, лечебная паста, пломба 

в) оперативная обработка и пломбирование 

115. Профессиональная гигиена полости рта включает: 

а) чистку зубов щетками, межзубными ершиками, флоссами 

б) ирригацию зубов и десен антимикробными средствами 

в) удаление зубных отложений, шлифовку, полировку зубов 

г) отбеливание, фторирование 

116. Для реставрации зубов используются штифты: 

а) анкерные 
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б) гуттаперчивые 

в) стекловолоконные 

г) бумажные 

117. Критерии механической обработки корневого канала: 

а) расширение канала на рабочую длину 

б) оптимальная коническая форма на всем протяжении 

в) расширение канала и апикального отверстия, цилиндрическая форма 

канала 

г) изменение топографии канала 

118. К патологическим прикусам относят: 

а) прямой прикус 

б) прогению 

в) бипрогнатию 

г) прогнатию 

д) открытый прикус 

119. Внутрибольничная инфекция возникает при наличии: 

а) источника инфекции 

б) факторов и путей передачи 

в) источника инфекции + факторов передачи + восприимчивого коллектива 

120. Дезинфекция – это комплекс мероприятий: 

а) по предупреждению попадания микроорганизмов в рану 

б) по уничтожению всех микроорганизмов, в тои числе и спорообразующих 

в) по уничтожению патогенных микроорганизмов 

г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий мед 

назначения 

121. Стерилизация – это комплекс мероприятий: 

а) по предупреждению попадания микроорганизмов в рану 

б) по уничтожению всех микроорганизмов, в тои числе и спорообразующих 

в) по уничтожению патогенных микроорганизмов 

г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий мед 

назначения 

122. Металлический стоматологический инструментарий стерилизуют в 

воздушном стерилизаторе при: 

а) 180 °С - 45 минут 

б) 160 °С – 60 минут 

в) 180 °С – 60 минут 

г) 160 °С – 90 минут 

123. Инструментарий однократного применения перед утилизацией: 

а) стерилизуют 

б) дезинфицируют 

в) промывают под водой 

г) протирают салфеткой 

124. Столик врача дезинфицируют: 

а) по окончанию приема всех пациентов 

б) после каждого пациента 

в) каждый час 
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125. Современные дезинфицирующие средства для генеральных уборок: 

а) 6% перекись водорода 

б) Жавель Солид, лизафин, Новодез – форте 

в) моющий раствор 

г) гипхлорит натрия, хлоргексидин 

126. Для обработки рук перед проведением манипуляций используют: 

а) Жавель солид 

б) хлоргексидин биглюконат 0,5% спиртовой раствор 

в) АХД -2000 специаль 

г) Новодез 

127. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую 

глаз: 

а) обильно промыть водой (не тереть) 

б) промыть 0,01 % раствором перманганата калия 

в) промыть 20% раствором сульфацила натрия 

г) промыть 1% раствором борной кислоты 

128. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую 

рта: 

а) прополоскать водой 

б) прополоскать 70 градусным спиртом 

в) прополоскать раствором пищевой соды 

г) прополоскать 0,05% раствором перманганата калия 

129. При попадании биологической жидкости на кожу, необходимо: 

а) промыть кожу водой с мылом 

б) обработать 70 ° спиртом, водой с мылом и еще раз 70° - контакт с кожей - 

2 мин 

в) обработать 1% раствором хлорамина 

г) обработать 0,05% раствором перманганата калия 

130. К методам дезинфекции относятся все, кроме: 

а) радиационного 

б) физического 

в) химического 

г) механического 

131. Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на: 

а) уничтожение микробов в ране 

б) предупреждение показания микробов в рану 

в) полное уничтожение микробов и их пор 

г) стерильность 

132. Укажите последовательность этапов обработки медицинского 

инструментария: 

а) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, 

стерилизация 

б) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 

в) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация 

г) дезинфекция, стерилизация 
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133. Срок хранения стерильного материала в биксах без фильтра, не 

раскрытого: 

а) одни сутки 

б) трое суток 

в) семь суток 

г) двадцать одни сутки 

134. Количество классов отходов, образующихся в лечебно-

профилактических учреждениях: 

а) 4 

б) 2 

в) 3 

г) 5 

135. Цвет одноразовых пакетов для утилизации отходов класса Б: 

а) зеленый 

б) белый 

в) желтый 

г) красный 

136. Кварцевание – метод: 

а) стерилизации 

б) дезинфекции 

в) дезинсекции 

г) дератизации 

137. Генеральная уборка в кабинете, где проводятся инвазивные процедуры, 

должна проводиться 1 раз в: 

а) 3 дня 

б) 7 дней 

в) 10 дней 

г) 1 месяц 

138. Пути передачи ВИЧ-инфекции: 

а) половой, воздушно-капельный 

б) контактно-бытовой, половой 

в) парентеральный, половой, вертикальный 

139. Клетки, являющиеся главной мишенью ВИЧ 

а) лейкоциты 

б) В-лимфоциты 

в) Т-лимфоциты 

г) эритроциты 

140. Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти при: 

а) пользовании общей посудой 

б) при переливании крови, препаратов крови, при пересадке органов и тканей 

в) при пользовании общим туалетом, ванной 

141. Антитела к ВИЧ у ВИЧ-инфицированных наиболее часто определяются: 

а) через 1 месяц после инфицирования 

б) в течение 1-2 недели после заражения 

в) через 6 месяцев после инфицирования 

г) через 3 месяца после заражения 



 49  

142. Терминальные состояния - это: 

а) обморок, коллапс, клиническая смерть 

б) предагония, агония, клиническая смерть 

в) агония, клиническая смерть, биологическая смерть 

143. Обморок – это: 

а) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

б) аллергическая реакция 

в) потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса 

144.Неотложная помощь при приступе стенокардии: 

а) обеспечить покой, использовать сублингвально нитроглицерин 0,05 мг, 

контроль АД 

б) измерить АД, сделать инъекцию баралгин 5 мг 

в) измерить АД, сделать инъекцию анальгина 50% - 2 мл 

145. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы: 

а) ингаляция беротека или сальбутамола (1 доза) 

б) ингаляция кислорода 

в) инъекция эуфиллина 2,4 % - 10,0 

146. Результатом правильного наложения жгута при кровотечении является: 

а) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, бледность кожи 

б) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, увеличение цианоза 

в) прекращение кровотечения, отсутствие пульса, нарастание цианоза 

г) уменьшение кровотечения, сохранение пульса, бледность кожи 147. 

Признаками клинической смерти являются: 

а) нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание 

б) потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз 

в) потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка 

дыхания, расширение зрачков 

г) потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии 

148. Тройной прием по Сафару включает: 

а) поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову 

б) освобождение от стесняющей одежды области шеи 

в) отгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта 

149. Показателями эффективной реанимации являются: 

а) появление пульса на сонных артериях 

б) расширенные зрачки 

в) правильный массаж сердца 

150. Продолжительность клинической смерти составляет: 

а) 1 – 2 мин 

б) 10 – 12 мин 

в) до 20 мин 

г) 4 – 6 мин 

151.Неотложная помощь при тяжелой электротравме, приведшей к остановке 

сердца: 

а) освободить пострадавшего от действия тока 

б) выполнить ИВЛ, прекардиальный удар, непрямой массаж сердца 

в) инъекция адреналина 
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г) дать вдыхать пары нашатырного спирта, вызвать бригаду скорой помощи 

152. Показателями эффективной реанимации являются: 

а) появление пульса на сонных артериях 

б) расширенные зрачки 

в) правильный массаж сердца 

г) сужение зрачков и появление их реакции на свет 


