


2

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.
І. Паспорт программы 3

ІІ. Содержание программы, учебный план, тематические планы
универсальных и специального модулей

7

ІІІ. Требования к результатам освоения программы 35

IV. Требования к условиям реализации программы

V. Контрольно-измерительные материалы

40

43



3

І. Паспорт программы

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации медицинских работников, имеющих среднее профессиональное образование по
специальности «Сестринское дело» и сертификат по специальности «Сестринское дело»,
является развитие общих и профессиональных компетенций, совершенствование знаний и
умений в рамках выполняемой ими профессиональной деятельности на должности
«Медицинская сестра стоматологического отделения (кабинета)».

Для обновления, углубления и расширения знаний и умений по указанному виду профессио-
нальной деятельности обучающийся должен:

иметь практический опыт:
- работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами;
- деятельности в команде;
- контроля за соблюдением этических и деонтологических норм поведения;
- проведения санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического воспитания

населения, пропаганды здорового образа жизни;
- коммуникационного взаимодействия в профессиональной деятельности;
- обеспечения безопасной среды медицинской организации;
- оказания доврачебной медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях;
- участия в лечебно-диагностических, реабилитационных процедурах у пациентов со

стоматологическими заболеваниями различных возрастных групп;
- применения методов и средств профилактики стоматологических заболеваний;
- оформления  медицинской документации;
- использования стоматологического оборудования, инструментария и подготовки рабочего

места;

уметь:
- использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую

профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения;
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности;
- организовать свое рабочее место;
- 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;
- эффективно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной

деятельности;
- использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной

деятельности;
- соблюдать права пациента в процессе оказания медицинской помощи;
- наблюдать и оценивать изменения в состоянии пациента при получении лекарственной

терапии и побочных действиях;
- планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной деятельности

по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной среды подразделения
медицинской организации;

- использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в повседневной
профессиональной деятельности;

- осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать
коммуникации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и
психологических принципов;

- проводить обследование пациента при экстренных состояниях на догоспитальном этапе;
- определять тяжесть состояния пациента;
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- оказывать первую медицинскую помощь при  состояниях и травмах, представляющих
угрозу для жизни пострадавшего;

- осуществлять транспортировку пациента;
- участвовать в диагностике, лечения и профилактики стоматологических заболеваний у

пациентов всех возрастов в пределах своих профессиональных компетенций;

знать:
- правовую нормативную документацию, регламентирующую профессиональную

деятельность;
- особенности общения в профессиональной деятельности среднего медицинского работника;
- сущность и причины межличностных конфликтов, основные причины синдрома

профессионального выгорания;
- принципы использования медицинских информационных систем;
- современные направления создания программного обеспечения для организации

документооборота в медицинских организациях;
- права пациента на получение медицинской помощи в соответствии с действующим

законодательством;
- основные проявления побочных действий лекарственных средств и тактику медицинского

работника в случаи их возникновения;
- основные направления, содержание деятельности, технологии обеспечения инфекционной

безопасности пациента и безопасной среды подразделения медицинской организации;
- эргономическое оборудование, технологии и биомеханику безопасного перемещения

пациентов и грузов;
- механизмы формирования позитивной среды общения, принципы адаптации пациента к

болезни и новым условиям жизни;
- основные параметры жизнедеятельности;
- алгоритмы оказания первой медицинской помощи при состояниях и заболеваниях,

представляющих угрозу жизни пациента;
- алгоритмы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;
- основные поражающие факторы природных и техногенных катастроф;
- организацию оказания стоматологической помощи населению;
- анатомию, физиологию, гистологию органов челюстно-лицевой области;
- порядок и методы стоматологического обследования пациента;
- этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний;
- общие принципы диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний;
- должностные обязанности медицинской сестры стоматологической организации;
- правила оформления медицинской документации.
-

1.2. Планируемые результаты обучения

Слушатель должен развить общие компетенции, включающие в себя способность:
Код Наименование результата обучения

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Слушатель должен развить профессиональные компетенции, включающие в себя спо-
собность и готовность:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую
профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения

ПК 2. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему
суть вмешательств

ПК 3. Участвовать в выполнении лечебно-диагностических, реабилитационных
процедур медицинской помощи пациентам со стоматологическими
заболеваниями

ПК 4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний
ПК 5. Осуществлять контроль состояния пациента
ПК 6. Соблюдать требования к хранению и использованию лекарственных

средств, технике безопасности при работе с медицинским
стоматологическим оборудованием и инструментарием

ПК 7. Использовать инновационные технологии в профессиональной
деятельности

ПК 8. Оформлять медицинскую документацию

ПК 9. Обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный контроль

ПК 10. Оказывать первую  помощь при неотложных состояниях, чрезвычайных
ситуациях
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Срок освоения программы повышения квалификации по очной форме обучения — 144
часа. Содержание программы представлено в виде модулей.

Инвариантная часть программы представляет собой блок модулей, на изучение которого
отводится 144 часа. Изучение инвариантной части является обязательным и уменьшение объе-
ма часов, выделенных на ее изучение, не допускается.

Примерный учебный план предусматривает внеаудиторную самостоятельную работу
слушателей в размере 30% объема, отведенного на аудиторную работу.

1.3. Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра»
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г. № 541н

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников

в сфере здравоохранения»)
Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь,

осуществляет забор биологических материалов для лабораторных исследований. Осуществляет
уход за больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет стерилизацию
медицинских инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за больными.
Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых операций
в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку пациентов к различного рода
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает
выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, хранение, использование
лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный учет, информационную
(компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения. Руководит
деятельностью младшего медицинского персонала. Ведет медицинскую документацию.
Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по
соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий
стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений,
гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-
диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; статистические
показатели, характеризующие состояние здоровья населения и деятельность медицинских
организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; основы
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского
страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы диспансеризации,
социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила ведения учетно-
отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской
документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране
труда и пожарной безопасности.
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ІІ. Содержание программы
2.1.Учебный план

№
п/п

Наименование
специальных модулей/ модулей

дисциплин

Максима
льная

нагрузка

Всего
аудиторных

часов

в том числе Самостоят
ельная
работа

Форма
контролятеоретические занятия практические занятия

лекции в том
числе

электронн
ое

обучение

практичес
кие

занятия

в том
числе

симуляци
онное

обучение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Инвариантная часть 192 144 68 68 76 8 48
1. Универсальный модуль УМ 1

Правовое регулирование охраны
здоровья населения Российской
Федерации

12 8 8 8 0 0 4 Текущий
контроль

2. Универсальный модуль УМ 2
Коммуникационное взаимодействие
и информационные технологии в
профессиональной деятельности

14 10 2 2 8 0 4 Текущий
контроль

3. Универсальный модуль УМ 3
Участие в работе по обеспечению
безопасной среды в медицинской
организации

16 12 6 6 6 0 4 Текущий
контроль

4. Универсальный модуль УМ 4
Медицина катастроф. Оказание
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях,
экстренных и неотложных
состояниях

20 16 8 8 8 8 4 Текущий
контроль

5. Специальный модуль СМ
Оказание стоматологической
помощи населению

128 94 40 42 54 0 32 Текущий
контроль

Экзамен 2 2 2
Итого 144
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1. Тематический план и содержание универсального модуля 1 (УМ 1)
«Правовое регулирование охраны здоровья населения Российской Федерации»

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного
обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема 1.1.
Основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
охрану здоровья
граждан РФ

Международные документы в области защиты прав и свобод человека. Кон-
ституция 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 здо-
ровья 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.

2 2 1

Тема 1.2.
Гражданские и
трудовые
правоотношения в
сфере охраны
здоровья граждан

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 меди-
цинских 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. Ус-
тановление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан,
Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникно-
вения трудовых отношений. Основные принципы правового регулирования
трудовых отношений. Социальное партнерство в сфере труда. Создание
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и рабо-
тодателей. Особенности регулирования труда медицинских работников.
Трудовой договор (контракт). Внутренние нормативные документы (ло-
кальные акты) медицинской организации. Социальная защита медицинских
работников. Рассмотрение и разрешение трудовых споров и конфликтов.

4 4 1
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Тема 1.3.
Юридическая
ответственность в
сфере охраны
здоровья населения

Юридическая ответственность: понятие, формы и виды. Правонарушения
медицинских работников. Юридическая оценка медицинских ошибок и де-
фектов медицинской помощи.
Гражданско-правовая ответственность в сфере охраны здоровья граждан.
Обязательства вследствие причинения вреда при оказании медицинской по-
мощи. Обеспечение восстановления нарушенных прав пациента. Компенса-
ция материального и морального вреда.
Административная ответственность за нарушение норм санитарного зако-
нодательства, 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.

2 2 1

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Работа в справочной правовой системе «Гарант», «Консультант Плюс», а также работа с
конспектами лекций, учебниками, дополнительной литературой с целью закрепления материала.
2. Решение тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач.

4 0 3

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 8 8

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2. Тематический план и содержание универсального модуля 2 (УМ 2)
«Коммуникационное взаимодействие и информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного
обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Психологические и этические аспекты деятельности медицинских работников 6 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного
обучения

Уровень
освоения

Тема 2.1.1.
Общение в
профессиональной
деятельности
медицинского
персонала

Общение как ключевой социально-психологический механизм профессио-
нальной деятельности медицинских работников. Межличностная коммуни-
кация в рамках профессионального общения медицинского персонала с кол-
легами и руководством. Принципы организационной культуры, медицин-
ской этики, деонтологии, делового общения в коллективе. Принципы фор-
мирования корпоративной солидарности и создания оптимального психоло-
гического 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. Информирова-
ние граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской 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. Предупре-
ждение межличностных конфликтов. Способы регулирования споров и
конфликтов на досудебном уровне.

1 1 1

Практические занятия 4 0 2
1. Разработка и внедрение в практику оптимальных форм организации труда
среднего и младшего медицинского персонала.
2. Формирование позитивной среды профессионального общения
3. Обучение пациента самоуходу и членов семьи уходу за пациентом
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного
обучения

Уровень
освоения

Тема 2.1.2.
Синдром
эмоционального
выгорания в
профессиональной
деятельности
медицинского
работника

Основные причины возникновения синдрома эмоционального выгорания у
медицинского работника. Профилактика синдрома эмоционального выгора-
ния. Методы психологической, социальной и медицинской реабилитации
при данном синдроме. Роль руководителя сестринской службы в предот-
вращении возникновения синдрома эмоционального выгорания в процессе
трудовой деятельности среднего и младшего медицинского персонала.

1 1 1

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, дополнительной литературой с целью закрепления
материала.
Решение ситуационных задач.

2 0 3

Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 4 0 2
Тема 2.2.1.
Применение
информационных
технологий  в
профессиональной
деятельности

Практические занятия 2 0 2
1. Технологии поиска тематической профессиональной информации в сети
Интернет.
2. Специализированные (медицинские) ресурсы сети Интернет.

Тема 2.2.2.
Организация
электронного
документооборота

Практические занятия 2 0 2
1. Использование прикладных информационных программ на рабочих
местах медицинского персонала.
2. Деловая переписка с использованием электронной почты.

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Работа в справочной правовой системе «Гарант», «Консультант Плюс», а также работа с
конспектами лекций, учебниками, дополнительной литературой с целью закрепления материала.
2. Решение тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач.
3. Работа с медицинскими информационными системами. Создание электронных архивов.
4. Работа в сети Интернет по поиску нужной информации.
5. Работа в сети Интернет по отправке деловой корреспонденции.

2 0 3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов
(всего)

В том числе
объем часов

электронного
обучения

Уровень
освоения

Всего объем аудиторной учебной нагрузки по модулю 10

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. Тематический план и содержание универсального модуля 3 (УМ-3)
«Участие в работе по обеспечению безопасной среды в медицинской организации»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов

В том числе
объем
часов

электронно
го обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Тема 3.1.
Лечебно-
охранительный
режим

Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях.
Лечебно-охранительный режим как комплекс профилактических и лечебных мероприя-
тий, 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 обязанно-
стей пациентов.
Виды и режимы двигательной активности пациента. Обеспечение режима двигательной
активности пациента по назначению врача.
Основные правила наблюдения за пациентом. Соблюдение режима питания и сна паци-
ентами. Расписание выполнения гигиенических и лечебно-диагностических мероприятий,
создание условий для полноценного отдыха пациентов (общения с посетителями, органи-
зации досуга).
Роль медицинской эргономики для обеспечения благополучия участников лечебно-
диагностического процесса и повышения производительности труда медицинского пер-
сонала. Приемы, технологии и эргономическое оборудование безопасного перемещения

2 2 1



13

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов

В том числе
объем
часов

электронно
го обучения

Уровень
освоения

пациента. Соблюдение правил биомеханики для безопасности труда медперсонала и здо-
ровья пациента. Охрана труда, профилактика производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, оптимизация условий труда в медицинской организации.
Организация лечебного питания в медицинских организациях. Кормление тяжелоболь-
ных и искусственное кормление пациентов. Больничное белье.
Практические занятия 2 0 2
1. Обеспечение безопасности пациентов в медицинской организации.
2. Безопасное перемещение пациентов и грузов.
3. Обучение пациента и членов его семьи технологиям безопасного перемещения.

Тема 3.2.
Санитарно-
эпидемический
режим в
медицинских
организациях.
Инфекции,
связанные с
оказанием
медицинской
помощи

Система обеспечения инфекционной безопасности и инфекционного контроля в меди-
цинских организациях. Общие меры предосторожности в связи с проблемой инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
Масштаб проблемы ИСМП. Структура, эпидемиология и профилактика ИСМП. Нацио-
нальная Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской по-
мощи. Основные нормативные правовые документы и методические материалы по со-
вершенствованию 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 медицин-
ского персонала, дезинфекция воздуха и объектов окружающей среды, дезинфекция ме-
дицинских отходов, обработка изделий медицинского назначения (методы, средства, ре-
жимы, контроль качества). Организация проведения текущей и заключительной дезин-
фекции.
Современные требования к аппаратуре, высокотехнологичные методы в области дезин-
фектологии. Организация работы центрального стерилизационного отделения (ЦСО).
Меры предосторожности и первая помощь при отравлениях дезинфицирующими средст-
вами.
Мероприятия при возникновении ИСМП в медицинской организации. Профессиональная
уборка (клининг) как способ контроля ИСМП.
Система кратковременной антимикробной защиты в медицинской организации: индиви-

2 0 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов

В том числе
объем
часов

электронно
го обучения

Уровень
освоения

дуальной защиты персонала, организация профессиональной уборки в медицинских ор-
ганизациях.
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.
Практические занятия 2 0 2
1. Санитарно-эпидемический режим в различных структурных подразделениях медицин-
ской организации.
2. Технологии обеспечения инфекционной безопасности.

Тема 3.3.
Профилактика
вирусных
гепатитов и
ВИЧ-инфекции

Этиология, эпидемиология и методы профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-
инфекции. Источники инфекций и механизмы заражения. Эпидемиологический надзор за
распространением вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции на территории РФ.
Нормативные правовые документы и методические рекомендации по профилактике ви-
русных гепатитов и ВИЧ-инфекции. Организация профилактики и борьбы с вирусными
гепатитами и ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях. Противоэпидемические ме-
роприятия.
Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции.
Уход за пациентами с ВИЧ-инфекцией и парентеральными гепатитами, правила безопас-
ности 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.

2 2 1

Практические занятия 2 0 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторных

часов

В том числе
объем
часов

электронно
го обучения

Уровень
освоения

1. Правила работы с пациентами при подозрении на вирусные гепатиты и/ или ВИЧ-
инфекцию, осуществление мероприятий при аварийных ситуациях.
2. Пути повышения эффективности мероприятий, осуществляемых в рамках профилакти-
ки вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции и совершенствования системы противодействия
распространению этих заболеваний.

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Работа в справочной правовой системе «Гарант», «Консультант Плюс», а также работа с конспектами
лекций, учебниками, дополнительной литературой с целью закрепления материала.
2. Изучение алгоритмов безопасного перемещения пациентов.
3. Решение тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач.

4 0 3

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 12 6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. Тематический план и содержание универсального модуля 4 (УМ 4)
 «Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, экстренных и неотложных состоя-

ниях»

Наименование
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудитор

ных
часов

В том
числе
объем
часов

электрон
ного

обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 4.1.Организация помощи, пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций
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Наименование
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудитор

ных
часов

В том
числе
объем
часов

электрон
ного

обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5

Тема 4.1.1.
Оказание
медицинской
помощи
населению при
чрезвычайных
ситуациях

Основные поражающие факторы природных и техногенных катастроф. Службы и сис-
темы медико-санитарного обеспечения населения при возникновении чрезвычайных си-
туаций (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 по-
раженных, сортировочные группы. Лечебно-эвакуационные мероприятия -  оказание
пораженным первой, доврачебной, первой врачебной  помощи при острых психозах, от-
равлениях АХОВ и эвакуация в медицинские организации для продолжения лечения в
них до исхода поражения (заболевания).

2 2 1

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Работа в справочной правовой системе «Гарант», «Консультант Плюс», а также работа с конспектами
лекций, учебниками, дополнительной литературой с целью закрепления материала.
2. Решение тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач.
3. Работа с алгоритмами оказания первой помощи и экстренной медицинской помощи.
 4. Выполнение заданий в рабочей тетради.

1 0 3

Раздел 4.2. Оказание экстренной и неотложной медицинской  помощи

Тема 4.2.1.
Оказание первой
помощи при
состояниях  и
заболеваниях,
представляющих
угрозу жизни

Виды оказания медицинской помощи:  первая помощь, доврачебная помощь, экстренная
и неотложная помощь. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Требования к комплектации изде-
лиями 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.

2 2 1

Практические занятия. Симуляционное обучение: 4 0 3
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Наименование
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудитор

ных
часов

В том
числе
объем
часов

электрон
ного

обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
1. Применение способов временной остановки кровотечения (наложение жгута,
пальцевой прижатие сосуда, сгибание конечности, наложение давящей повязки).
2. Проведение иммобилизации при переломах конечностей.
3. Наложение повязок при травмах различных областей тела.

Тема 4.2.2.
Базовая сердечно-
легочная
реанимация

Терминальные состояния. Базовая сердечно-легочная реанимация. Алгоритм проведе-
ния сердечно-легочной реанимация у детей и взрослых.

1 1 1

Практические занятия. Симуляционное обучение: 2 0 3

1. Проведение приема Геймлиха.
2. Проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) на фантоме, симуляторе.
3. Введение воздуховода.
4. Введение ляринготрахеальной трубки.
5. Проведение автоматической наружной дефибрилляции.

Тема 4.2.3.
Экстренная
медицинская
помощь и
неотложная
медицинская
помощь

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 патологиче-
ских состояниях, представляющих угрозу для жизни пациента, в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и компетен-
цией средних медицинских работников.
Показания к оказанию неотложной медицинской помощи: болезни и патологические со-
стояния, не угрожающие жизни пациента - высокая температура тела,  повышение арте-
риального давления и др.
Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи при заболеваниях и патологиче-
ских состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи, порядками ока-
зания медицинской помощи и  компетенцией средних медицинских работников.

3 3 1
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Наименование
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудитор

ных
часов

В том
числе
объем
часов

электрон
ного

обучения

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Практические занятия. Симуляционное обучение: 2 0 3

1. Мониторирование состояния пациента (измерение АД, ЧСС, ЧД, и т.д.).
2. Оценка анатомо-физиологических параметров пациента.

Самостоятельная внеаудиторная работа
1. Работа в справочной правовой системе «Гарант», «Консультант Плюс», а также работа с конспектами
лекций, учебниками, дополнительной литературой с целью закрепления материала.
2. Решение тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач.
3. Работа с алгоритмами оказания первой помощи и экстренной медицинской помощи.
4. Выполнение заданий в рабочей тетради

3 0 3

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 16

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

5. Тематический план и содержание специального модуля (СМ)
«Оказание стоматологической помощи населению»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
аудиторн
ых часов
(всего)

В том
числе
объем
часов

электрон
ного

обучения

Уровен
ь

освоени
я
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Раздел 5.1. Организация оказания стоматологической помощи населению 2 2
Тема 5.1.1.
Организация оказания
стоматологической
помощи населению

Нормативные правовые акты по организации стоматологической помощи гражданам РФ.
Понятие о стоматологическом здоровье, стоматологическом преморбиде. Европейские
цели стоматологического здоровья к 2020 году. Основные принципы организации лечеб-
но-диагностического процесса в стоматологии. Современные направления совершенст-
вования стоматологической помощи населению. Программа государственных гарантий.
Структура медицинских стоматологических организаций. Порядок взаимодействия ам-
булаторно-поликлинических и стационарных служб. Медицинская документация.

1 1 1

Тема 5.1.2.
Теоретические основы
сестринского дела в
стоматологии

Философия сестринского дела. Сестринское дело, миссия, цели, задачи.
Принципы медицинской этики. Этический кодекс медицинской сестры. Стандар-
ты профессиональной деятельности медицинской сестры. Технологии выполнения
простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода.

1 1 1

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Изучение нормативных документов, регулирующих профессиональную деятельность.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

1 0 3

Раздел 5.2. Общие вопросы анатомии, физиологии и гистологии органов полости рта 1 1
Тема 5.2.1. Анатомия,
физиология и
гистология органов
полости рта

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

1 1 1

Самостоятельная внеаудиторная работа.
Работа в справочной правовой системе «Гарант», «Консультант Плюс», а также работа с конспектами
лекций, учебниками, дополнительной литературой с целью закрепления материала.
Решение тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач.

1 0 3

Раздел 5.3. Обследование стоматологических пациентов 5 1

1 2 3 4 5



20

Тема 5.3.1.
Обследование
стоматологических
пациентов.
Клинические,
инструментальные и
лабораторные методы
исследования

Порядок обследования стоматологических пациентов. Правила проведения опроса
пациента. Проведение осмотра, перкуссии, пальпации. Заполнение медицинской карты
стоматологического пациента. Зубная формула. Основные и дополнительные методы
обследования в стоматологии. Индексная оценка стоматологического и гигиенического
статуса пациента. Подготовка пациента к проведению дополнительных методов
обследования. Термометрия. Тест с анестезией. Электроодонтодиагностика.
Рентгенография, радиовизиография. Витальное окрашивание. Инструментальное
обследование твердых тканей зубов. Колориметрический тест. Методы исследования
слизистой оболочки полости рта. Методы исследования тканей пародонта. Исследования
крови, слюны, мочи, цитологические, гистологические, микробиологические,
вирусологические методы исследования в стоматологии .

1 1 1

Практические занятия 4 0 2
Проведение осмотра и оценки состояния челюстно-лицевой области, полости рта.
Проведение пальпации слизистой полости рта, лимфатических узлов.
Подготовка пациента к проведению дополнительных методов обследования
(электроодонтометрии, использованию апекс-локаторов, рентгенологическому
исследованию, радиовизиографии, морфологическому, бактериологическому
исследованию).
Подсчет индексов КПУ, КПУ+кп, кп.
Определение гигиенического индекса Федорова-Володкиной, индексов Грин-Вермильона
(OHI-S).
Проведение забора биологического материала на исследование (слюны, отделяемого ран,
с поверхности элементов поражений слизистой и кожи ЧЛО).
Оформление медицинской документации.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой
по темам с целью закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

2 0 3

Раздел 5.4. Материаловедение в стоматологии 6 2
Тема 5.4.1.
Материаловедение в
стоматологии

Материаловедение. Материалы, применяемые в терапевтической стоматологии.
Классификация. Общая характеристика материалов. Пломбировочные материалы, виды,
назначение, характеристика, техника применения и хранения. Техника безопасности при
применении. Вспомогательные средства, используемые в терапевтической стоматологии.
Материалы для профилактики стоматологических заболеваний. Материалы для гигиены
и очищения органов полости рта. Материалы для отбеливания зубов. Материалы для

2 2 1
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пломбирования корневых каналов зубов. Материалы для шинирования. Материалы,
используемые в ортопедической стоматологии.
Практические занятия 4 0 2
Техника проведения смешивания цементов.
Технология проведения протравливания твердых тканей зубов.
Приготовление пломбировочных материалов, пластмасс.
Подготовка к проведению отбеливания зубов  (офисного, домашнего, эндоканального).
Подготовка слепочных материалов.
Подготовка материалов для проведения шинирования зубов .
Подготовка материалов для пломбирования корневых каналов зубов .

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

2 0 3

Раздел 5.5. Стоматологическая фармакология. Обезболивание в стоматологии 7 3
Тема 5.5.1.
Применение
лекарственных
препаратов в
стоматологии

Общие вопросы лекарствоведения и лекарственного обеспечения в стоматологии. Правила
выписки, хранения и применения лекарственных средств в стоматологии .
Стоматологическая фармакология и фармакопея. Группы лекарственных препаратов.
Особенности системного применения лекарственных препаратов. Побочные эффекты,
осложнения лекарственной терапии, оказание неотложной помощи. Особенности
местного применения лекарственных препаратов. Особенности клинического
применения лекарственных препаратов у различных категорий пациентов.

1 1 1

Практические занятия 2 0 2
Правила выписки, хранения и применения лекарственных препаратов.
Проведение аппликаций, инстилляций, промываний.

Тема 5.5.2.
Обезболивание в
стоматологии

Проблема боли и обезболивания в стоматологической практике. Психопрофилактика
боли, роль медицинской сестры в ее проведении. Премедикация. Характеристика
лекарственных препаратов, механизм действия, показания и противопоказания, побочные
эффекты, условия хранения. Обезболивание в стоматологии. Выбор метода
обезболивания, показания и противопоказания к различным методам. Общее
обезболивание в стоматологии в условиях поликлиники и стационара . Показания и
противопоказания. Возможные осложнения при проведении общего обезболивания в
условиях поликлиники, их профилактика и лечение. Местное обезболивание тканей и
органов полости рта и челюстно-лицевой области. Виды местного обезболивания.

2 2 1
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Характеристика медикаментов, механизм действия, показания и противопоказания,
побочные эффекты, условия хранения. Профилактика возможных общих и местных
осложнений во время проведения анестезии и после нее.
Практические занятия 2 0 2
Контроль за состоянием пациента во время  премедикации.
Контроль за состоянием пациента во время местной анестезии.
Подготовка пациента к проведению премедикации, местного и общего обезболивания.
Тактика медицинской сестры при осложнениях при проведении премедикации, местного
и общего обезболивания.

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

2 0 3

Раздел 5.6. Реабилитация пациентов в стоматологии 5 3
Тема 5.6.1.
Организация
восстановительного
лечения и реабилитация
пациентов в
стоматологии

Организация восстановительного лечения и реабилитация  стоматологических пациентов
в условиях  медицинской организации. Виды и цели реабилитации. Реабилитационные
методы в стоматологии. Структура и порядок работы физиотерапевтического отделения
(кабинета). Охрана труда и техника безопасности при работе физиотерапевтического
отделения (кабинета). Физические факторы, применяемые в лечебных целях, и механизм
их воздействия на пораженные ткани организма и здоровье пациента в целом .
Применение физических методов реабилитации в стоматологии. Показания и
противопоказания к проведению физиотерапевтических процедур в стоматологии.

1 1 1

Тема 5.6.2.
Физиотерапевтические
процедуры,
применяемые в
стоматологии

Принципы работы различных типов физиотерапевтической аппаратуры. Техника
безопасности при работе с аппаратурой. Медицинская документация. Техника и
методика проведения физиотерапевтических процедур, применяемых в
стоматологической практике. Возможные осложнения. Электрофорез.
Диадинамотерапия. Флюктуоризация. УВЧ-терапия. Микроволновая терапия.
Дарсонвализация. Ультразвуковая терапия. УФО. Лазерная терапия. Вакуум-терапия.
Гидротерапия. Массаж. Теплолечение. Магнитотерапия. Оксигенотерапия. Криотерапия.
Рефлексотерапия. Гирудотерапия. Аэроионотерапия. Депофорез.

2 2 1

Практические занятия 2 0 2
Техника и методики физиотерапевтических процедур, применяемых в
стоматологической практике.
Техника проведения депофореза.

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 0 3
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Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.
Раздел 5.7. Профилактика стоматологических заболеваний 6 2
Тема 5.7.1.
Стоматологическая
профилактика

Профилактика в стоматологии: первичная, вторичная, третичная. Факторы риска
возникновения основных стоматологических заболеваний,  возможности их
предупреждения. Методы массовой, коллективной и индивидуальной профилактики
стоматологических заболеваний. Комплексная профилактика кариеса.
Стоматологическое просвещение. Гигиеническое обучение и воспитание в деятельности
медицинской сестры. Мотивация населения к поддержанию здоровья полости рта.
Особенности профилактики стоматологических заболеваний у различных категорий
пациентов. Профилактические программы. Периодические и целевые осмотры
населения. Диспансеризация.
Методы первичной профилактики в стоматологии. Индивидуальная гигиена полости рта.
Средства и предметы индивидуальной гигиены полости рта. Методики чистки зубов.
Профессиональная гигиена полости рта. Этапы, периодичность проведения. Применение
современных профилактических средств.

2 2 1

Практические занятия 4 0 2
Определение стоматологического здоровья и стоматологического преморбида пациента.
Подбор индивидуальных средств гигиены полости рта пациентам разных возрастных
групп с различными стоматологическими заболеваниями.
Обучение пациентов проведению индивидуальной гигиены полости рта.
Проведение профессиональной гигиены полости рта.
Проведение гигиенического обучения детей в дошкольных образовательных
учреждениях и школах.
Применение средств местной профилактики.
Контроль проведения индивидуальной гигиены полости рта.

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

2 0 3

Раздел 5.8. Терапевтическая стоматология 30 12
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Тема 5.8.1.
Организация работы
отделения (кабинета)
терапевтической
стоматологии

Нормативные документы, регламентирующие деятельность в области терапевтической
стоматологии. Задачи терапевтической стоматологии, объем медицинской помощи.
Структура и функции отделения (кабинета) терапевтической стоматологии, санитарно-
гигиенические требования, режим работы. Документация. Штат медицинского
персонала, функциональные обязанности медицинской сестры отделения (кабинета)
терапевтической стоматологии, основные качественные показатели работы.
Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) терапевтической стоматологии,
назначение. Условия эксплуатации оборудования и инструментария отделения
(кабинета), инструкции по технике безопасности. Работа в «четыре руки».

2 2 2

Тема 5.8.2.
Заболевания твердых
тканей зуба. Кариес
зубов

Классификация заболеваний твердых тканей зуба. Кариес зубов. Эпидемиология.
Классификации. Этиология. Патогенез. Диагностические критерии. Клинические
проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Методы диагностики и лечения. Ошибки
и осложнения при лечении кариеса зубов. Клинические рекомендации.

2 2 1

Практические занятия 4 0 2
Приготовление аппаратуры и инструментария к работе.
Техники препарирования кариозных полостей, ассистирование врачу-стоматологу.
Техника проведения глубокого фторирования.
Приготовление растворов для полоскания полости рта, техника аппликаций.
Техника покрытия зубов фторлаками, фторсодержащими гелями.

Тема 5.8.3.
Пульпиты

Пульпиты. Классификация. Этиология. Патогенез. Клинические проявления.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Проблемы пациентов.
Методы лечения. Показания и противопоказания к различным методам лечения. Ошибки
и осложнения при диагностике и при лечении пульпита.
Эндодонтическое лечение. Инструментарий, классификация. Эндодонтические
наконечники. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов.
Методы определения рабочей длины корневого канала . Методики обработки корневого
канала. Протокол ирригации. Методики пломбирования корневого канала.
Пломбирование корневых каналов гуттаперчей. Повторное эндодонтическое лечение
зубов. Эндодонтические ошибки.

1 1 1

Практические занятия 2 0 2
Обследование пациентов с заболеваниями пульпы.
Подготовка инструментов, медикаментов для проведения эндодонтического лечения.
Подготовка оборудования для эндодонтической диагностики .

Тема 5.8.4.
Периодонтиты

Периодонтиты. Классификация. Этиология. Патогенез. Клинические проявления.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Проблемы пациентов.
Методы  лечения: консервативный, физиотерапевтический, хирургический. Особенности
лечения периодонтитов в зависимости от причины возникновения. Эндодонтическое

1 1 1
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лечение. Противопоказания к консервативному лечению периодонтита. Консервативно-
хирургические методы. Ошибки и осложнения при лечении периодонтита. Реабилитация.
Практические занятия 2 0 2
Обследование пациентов с заболеваниями периодонта.
Подготовка пациента к физиотерапевтическому лечению при периодонтитах.
Анализ ошибок и осложнений после пломбирования канала зуба.
Анализ ошибок и осложнений при диагностике и лечении периодонтита.

Тема 5.8.5.
Поражения  твердых
тканей зуба
некариозного
происхождения

Поражения твердых тканей зуба некариозного происхождения. Классификация.
Этиология. Поражения твердых тканей зуба, возникающие в период его развития.
Нарушения развития и прорезывания зубов. Аномалии размеров и формы зубов.
Нарушения формирования зубов. Методы диагностики. Лечение. Профилактика.
Наследственные нарушения формы зубов. Клинические проявления. Поражения твердых
тканей зуба, возникающие после его прорезывания. Этиология. Клинические проявления,
диагностика, лечение, профилактика. Травматические повреждения зуба.
Диагностические критерии. Неотложная помощь при травмах зубов.

2 2 1

Практические занятия 4 0 2
Оказание неотложной помощи при травматических повреждениях зубов.
Проведение отбеливания зубов при некариозных поражениях твердых тканей зуба .

Тема 5.8.6.
Болезни пародонта

Болезни пародонта. Классификация. Дополнительные методы обследования пациентов с
болезнями пародонта. Этиология, патогенез гингивитов. Клинические формы,
проявления. Диагностические критерии. Лечение. Рецессия десны. Классификация.
Диагностика. Лечение. Пародонтит. Этиология, патогенез. Клинические проявления.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Агрессивные формы
пародонтита. Пародонтоз. Этиология, патогенез. Клиническая картина. Диагностические
критерии. Лечение. Симптомы и синдромы, проявляющиеся в тканях пародонта.
Принципы комплексной терапии. Общее лечение заболеваний пародонта. Показания,
противопоказания. Профилактика болезней пародонта. Диспансеризация пациентов с
патологией пародонта. Опухолеподобные поражения пародонта.

2 2 1

Практические занятия 4 0 2
Обследование пациентов с болезнями пародонта
Определение степени кровоточивости десен.
Обучение пациента аутомассажу десен.
Подготовка пациента к проведению дополнительных методов обследования.
Удаление зубных отложений, полирование поверхности зубов и пломб.
Техника проведения аппликаций.
Техника наложения десневых повязок.

Тема 5.8.7.
Болезни слизистой

Первичные и вторичные элементы поражения слизистой оболочки полости рта  (СОПР) и
кожи. Болезни СОПР, языка и красной каймы губ. Классификация. Травматические

2 2 1
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оболочки полости рта,
языка и красной каймы
губ

поражения СОПР. Этиология. Клинические проявления. Диагностика. Лечение.
Инфекционные заболевания, проявляющиеся на слизистой оболочке полости рта.
Вирусные инфекции. Бактериальные инфекции. Микозы. Этиология. Диагностика.
Клиника. Лечение. Профилактика. Проявления на СОПР инфекций, передающихся
половым путём. Клиника. Профилактика. Аллергические заболевания полости рта.
Этиология. Диагностика. Клиника. Неотложная помощь. Лечение. Профилактика.
Изменения СОПР при некоторых системных заболеваниях и нарушениях обмена
веществ. Клинические проявления, диагностические критерии. Лечение. Изменения
СОПР при экзогенных интоксикациях. Диагностика. Клиническая картина. Лечение.
Профилактика. Поражения СОПР при дерматозах. Диагностика. Клиническая картина.
Лечение.
Аномалии и самостоятельные заболевания языка. Диагностика, клиническая картина,
лечение. Глоссалгия. Диагностика, дифференциальная диагностика, клиническая
картина. Лечение. Хейлиты. Этиология, клинические проявления. Диагностика,
дифференциальная диагностика. Лечение.
Практические занятия 2 0 2
Обследование пациентов с болезнями слизистой полости рта.
Приготовление растворов для полоскания полости рта, техника аппликаций.
Алгоритм проведения обработки СОПР при травматических, химических и физических
поражениях СОПР.
Алгоритм проведения медикаментозной обработки слизистой оболочки рта при
проявлении вирусных инфекций СОПР.
Алгоритм проведения медикаментозной обработки слизистой оболочки рта при
проявлении бактериальных инфекций на СОПР.
Алгоритм оказания неотложной помощи при аллергических заболеваниях полости рта.
Алгоритм проведения медикаментозной обработки слизистой оболочки рта при
проявлении аллергических поражений СОПР.

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

8 0 3

Раздел  5.9. Хирургическая стоматология 23 10
Тема 5.9.1.
Организация работы
отделения (кабинета)

Нормативные документы, регламентирующие деятельность в области хирургической
стоматологии. Задачи, стоящие перед хирургической стоматологией, объем медицинской
помощи, документация. Штат медицинского персонала, функциональные обязанности

2 2 1
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хирургической
стоматологии. Операция
удаления зуба

медицинской сестры отделения (кабинета) хирургической стоматологии, основные
качественные показатели работы. Оборудование, инструментарий отделения (кабинета)
хирургической стоматологии. Назначение, условия эксплуатация, техника безопасности.
Оперативные вмешательства в клинике хирургической стоматологии: плановые,
неотложные. Показания к хирургическим вмешательствам в стоматологии. Операция
удаления зуба, этапы. Показания и противопоказания к удалению зуба. Инструменты для
удаления зубов. Положение медицинского персонала и пациента при операции удаления
зуба. Возможные осложнения во время и после операции удаления зуба , их
профилактика.
Практические занятия 4 0 2
Подготовка оборудования к работе.
Подготовка пациента к проведению местной анестезии.
Подготовка пациента к удалению зуба.
Проведение обработки рук медицинского персонала перед операцией.
Подготовка операционного поля.
Алгоритм оказания неотложной помощи при возникновении осложнений во время и
после операции удаления зуба.
Обработка раны после удаления зуба.
Обучение пациента приемам ухода за послеоперационной раной.
Подбор инструментов для удаления отдельных групп зубов .
Ассистирование врачу-стоматологу при операции удаления зуба.

Тема 5.9.2.
Воспалительные
заболевания челюстно-
лицевой области

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: неодонтогенные,
одонтогенные. Неодонтогенные воспалительные заболевания. Этиология. Клинические
проявления. Диагностические критерии. Лечение. Неотложная стоматологическая
помощь. Одонтогенные воспалительные заболевания. Этиология. Клинические
проявления. Диагностические критерии. Принципы лечения. Оперативный доступ.
Особенности анестезии. Показания к госпитализации. Неотложная стоматологическая
помощь.

1 1 1

Практические занятия 2 0 2
Подготовка операционного поля.
Подготовка пациента  к проведению дополнительных методов обследования.
Ассистирование врачу-стоматологу при операциях.
Подготовка инструментария для вскрытия гнойных очагов челюстно-лицевой области.
Обработка рук медицинского персонала для вскрытия гнойных очагов челюстно-лицевой
области.
Обучение пациента приемам ухода за послеоперационной раной.

Тема 5.9.3.
Травмы челюстно-

Травмы челюстно-лицевой области. Травмы мягких тканей. Этиология. Виды.
Клинические проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Методы диагностики и

2 2 1
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лицевой области лечения. Неотложная помощь.
Переломы и ранения челюстных костей. Виды. Механизм переломов. Клинические
проявления. Осложнения. Проблемы пациентов. Методы диагностики и лечения.
Переломы скуловой кости и дуги.  Переломы костей носа.  Сочетанные и
комбинированные повреждения. Хирургические методы лечения переломов челюстей.
Неотложная помощь при переломах челюстей. Правила иммобилизации нижней
челюсти.
Вывихи нижней челюсти. Виды. Клинические проявления. Диагностика. Вправление
нижней челюсти. Консервативное и хирургическое лечение вывихов. Профилактика.
Практические занятия 2 0 2
Подготовка пациента к проведению дополнительных методов обследования.
Оказание первой помощи при травмах и ранениях челюстно-лицевой области.
Ассистирование врачу-стоматологу при вправлении и иммобилизации нижней челюсти
при вывихах.
Ассистирование врачу-стоматологу при проведении шинирования зубов при переломах
челюстей.

Тема 5.9.4.
Заболевания и
повреждения нервов
челюстно-лицевой
области

Понятие о нейростоматологии. Невралгия тройничного и языко-глоточного нервов.
Неврит тройничного и лицевого нервов. Этиология. Клинические проявления.
Осложнения. Проблемы пациентов. Методы диагностики и лечения. Хирургические
методы при комплексном лечении заболеваний.

1 1 1

Практические занятия 1 0 2
Участие медицинской сестры в проведении блокады тройничного нерва при невралгиях.
Подготовка пациента к проведению дополнительных методов обследования.
Ассистирование врачу-стоматологу.

Тема 5.9.5.
Заболевания и
поражения слюнных
желез

Заболевания и поражения слюнных желез. Классификация. Острые и хронические
воспалительные заболевания слюнных желез. Этиология. Клинические проявления.
Осложнения. Проблемы пациентов. Методы диагностики и лечения. Хирургические
методы при комплексном лечении заболеваний слюнных желез.

1 1 1

Практические занятия 1 0 2
Подготовка пациентов к сиалографии.
Подготовка инструментария и рук медицинского персонала к оперативному лечению.
Ассистирование врачу-стоматологу.
Приготовление растворов для промывания слюнных желез и их протоков растворами
антибиотиков, антисептиков и ферментов.

Тема 5.9.6.
Новообразования
челюстно-лицевой
области

Понятие об онкологии. Классификация новообразований. Доброкачественные
новообразования челюстно-лицевой области. Опухоли и  опухолеподобные
новообразования мягких тканей. Новообразования костей челюстно-лицевой области.
Одонтогенные новообразования. Опухоли слюнных желез. Виды. Клинические

1 1 1
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проявления. Принципы лечения. Злокачественные новообразования челюстно-лицевой
области. Этиология. Принципы классификации. Понятие об онконастороженности.
Предопухолевые заболевания кожи ЧЛО, красной каймы губ, СОПР. Диагностические
критерии предопухолевых заболеваний. Клинические проявления злокачественных
новообразований. Принципы лечения.
Практические занятия 2 0 2
Подготовка пациента к проведению дополнительных методов обследования.
Приготовление инструментария для проведения цитологического исследования.
Ассистирование врачу-стоматологу при проведении исследований.
Оформление направления для гистологического лабораторного исследования.

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

8 0 3

Раздел 5.10. Ортопедическая стоматология 4
Тема 5.10.1.
Организация работы
отделения (кабинета)
ортопедической
стоматологии

Нормативные документы, регламентирующие деятельность в области ортопедической
стоматологии. Задачи, стоящие перед ортопедической стоматологией, объем
медицинской помощи, документация. Штат медицинского персонала, функциональные
обязанности медицинской сестры отделения (кабинета) ортопедической стоматологии,
основные качественные показатели работы. Оборудование, инструментарий отделения
(кабинета) ортопедической стоматологии, назначение и условия эксплуатации, техника
безопасности.

1 1 1

Тема 5.10.2.
Оказание
ортопедической
помощи пациентам с
поражениями твердых
тканей зубов, при
частичной и полной
потере зубов

Методы протезирования при поражении твердых тканей зубов, частичной и полной
потере зубов. Дефекты коронок зубов. Этиология. Клинические проявления.
Осложнения. Проблемы пациентов. Диагностика. Протезирование дефектов коронок
зубов вкладками. Протезирование коронки зуба искусственными коронками.
Ортопедическое лечение при полном дефекте коронки зуба.
Дефекты зубных рядов. Этиология. Классификация. Клинические проявления.
Осложнения. Проблемы пациентов. Диагностика. Ортопедическое лечение пациентов с
вторичной частичной адентией несъемными и съемными протезами.
Полное отсутствие зубов. Этиология. Клинические проявления. Осложнения. Проблемы
пациентов. Способы фиксации протеза. Правила пользования протезами. Возможные
осложнения. Помощь пациентам в период адаптации к протезам. Клиническая оценка
годности протеза. Методика снятия коронок и протезов. Коррекция протезов.

1 1 1

Практические занятия 2 0 2
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Подготовка пациента к проведению дополнительных методов обследования.
Подготовка полости рта пациента к протезированию.
Ассистирование врачу-стоматологу при снятии коронок и протезов .
Рекомендации пациентам по питанию при пользовании съемными и несъемными
протезами.
Обучение пациентов пользованию протезами, уходу за съемными и несъемными
протезами.
Обучение пациентов уходу за полостью рта при пользовании съемными и несъемными
протезами.
Проведение коррекции протезов.
Оказание помощи при травмах протезами.
Рекомендации пациентам в период адаптации к протезам.

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

2 0 3

Раздел 5.11. Стоматологическая помощь детям 7 3
Тема 5.11.1.
Организация работы
поликлиники
(отделения, кабинета)
детской стоматологии

Нормативные документы, регламентирующие деятельность в области стоматологической
помощи детям. Задачи, стоящие перед детской стоматологией, объем медицинской
помощи, документация. Штат медицинского персонала, функциональные обязанности
медицинской сестры поликлиники (отделения, кабинета) детской стоматологии,
основные качественные показатели работы. Оборудование, инструментарий отделения
(кабинета) детской стоматологии, назначение и условия эксплуатации, техника
безопасности.

1 1 1

Тема 5.11.2.
Оказание
стоматологической
помощи детям

Развитие и возрастные особенности ребенка. Развитие лица, полости рта и зубов.
Особенности развития тканей челюстно-лицевой области в детском возрасте.
Диспансеризация детского населения у стоматолога. Цели, задачи, принципы и критерии.
Организация диспансеризации. Принципы анестезиологии в детской стоматологии.
Поражения твердых тканей зуба. Особенности клинического течения и лечения кариеса у
детей.
Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей. Особенности
клинического течения и лечения пульпита у детей. Периодонтит. Особенности
клинического течения и лечения периодонтитов у детей. Особенности операции удаления
зубов у детей. Особенности клинического течения и лечения одонтогенных
воспалительных процессов у детей.

2 2 1
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Заболевания и поражения слизистой оболочки полости рта. Заболевания языка и губ.
Особенности клинического проявления и лечения заболеваний слизистой оболочки
полости рта. Болезни пародонта у детей. Принципы лечения. Заболевания височно-
нижнечелюстного сустава у детей.
Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей и костей лица. Особенности
опухолей у детей. Общие принципы диагностики и лечения.
Врожденные пороки развития лица, челюстей и зубов. Пороки развития уздечек губ и языка.
Мелкое преддверие полости рта. Врожденные расщелины губы и мягкого неба .
Клинические проявления, принципы лечения. Комплексная терапия зубочелюстных
аномалий. Ортодонтическое, хирургическое, соматическое лечение. Реабилитация
пациентов после пластики губы и неба. Медико-генетическое консультирование
пациентов и родителей.
Практические занятия 2 0 2
Обследование пациентов детского возраста.
Подготовка пациентов к проведению дополнительных методов обследования.
Ассистирование врачу-стоматологу при проведении лечебно-диагностических процедур
у пациентов детского возраста.
Оформление документации.

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

2 0 3

Раздел 5.12. Ортодонтическая помощь населению 3 1
Тема 5.12.1.
Организация работы
ортодонтического
отделения (кабинета).
Организация оказания
ортодонтической
помощи населению

Нормативные документы, регламентирующие деятельность в области ортодонтической
помощи. Задачи, стоящие перед ортодонтией, объем медицинской помощи,
документация. Оборудование, инструментарий отделения (кабинета) ортодонтии,
назначение и условия эксплуатации, техника безопасности.
Понятие ортодонтии. Возрастные особенности развития зубочелюстной системы.
Зубочелюстные аномалии и их влияние на развитие и формирование организма . Виды и
классификации зубочелюстных аномалий. Этиология. Методы диагностики. Общие
принципы лечения пороков развития зубов, аномалий и деформаций зубных рядов,
челюстей и прикуса. Методы комплексного лечения. Миогимнастика. Техника
выполнения упражнений. Показания, противопоказания. Профилактика вредных
привычек. Ортодонтические аппараты: лечебные, ретенционные, профилактические.
Лечебная гимнастика в ортодонтии.

1 1 1
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Практические занятия 2 0 2
Подготовка пациента к проведению дополнительных методов обследования.
Проведение миогимнастики при различной патологии зубо-челюстной системы.
Ассистирование врачу-ортодонту при активации ортодонтических аппаратов.
Подготовка оттискных материалов для снятия слепков челюстей , отливка
диагностических моделей.

Самостоятельная внеаудиторная работа
Работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам с целью
закрепления  материала.
Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант» и др.
Работа с медицинскими информационными системами.
Решение ситуационных задач.
Выполнение заданий в рабочей тетради.

2 0 3

Экзамен 2
Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 96

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

III. Требования к результатам освоения программы

3.1. Оценка качества освоения программы

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции) Основные показатели оценки

результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 1. Использовать нормативную правовую
документацию, регламентирующую
профессиональную деятельность в сфере охраны
здоровья населения

- Полнота знаний нормативных
правовых актов по выполнению
стандартов медицинских услуг
медицинскими сестрами

- Полнота знаний профессиональной
-  этики и деонтологии

- Тестирование
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- Правильность предоставляемой ин-
формации о сути вмешательств

- Грамотность оформления медицин-
ской документации

ПК 2. Предоставлять информацию в понятном
для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств

- Полнота знаний нормативных
правовых актов по выполнению
стандартов медицинских услуг
медицинскими сестрами

- Полнота знаний профессиональной
этики и деонтологии

- Правильность предоставляемой ин-
формации о сути вмешательств

- Грамотность оформления
медицинской документации

- Тестирование

ПК 3. Участвовать в выполнении лечебно-
диагностических, реабилитационных процедур
медицинской помощи пациентам со
стоматологическими заболеваниями

- Полнота знаний нормативно-
правовой базы

- Полнота знаний о выполнении
диагностических, лечебных,
реабилитационных медицинских
вмешательств медицинскими
сестрами

- Аккуратность и грамотность
оформления медицинской
документации

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических

умений

ПК 4. Проводить профилактику
стоматологических заболеваний

- Полнота знаний нормативно-
правовой базы

- Правильность проведения санитарно-
просветительной работы.

- Грамотность оформления
медицинской документации

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических

умений

ПК 5. Осуществлять контроль состояния
пациента

- Полнота знаний нормативных
правовых актов по обеспечению
качества медицинских услуг,
выполняемых медицинскими
сестрами

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических уме-
ний
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- Грамотность оформления
медицинской документации

ПК 6. Соблюдать требования к хранению и
использованию лекарственных средств, технике
безопасности при работе с медицинским
стоматологическим оборудованием и
инструментарием

- Полнота знаний нормативных
документов по хранению и
использованию лекарственных
средств, соблюдению техники
безопасности

- Грамотность оформления
медицинской документации

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических

умений

ПК 7. Использовать инновационные технологии
в профессиональной деятельности

- Полнота знаний о технических и
программных средствах обеспечения
профессиональной деятельности

- Правильность использования
технических, телекоммуникационных
средств

- Грамотность оформления
медицинской документации с
помощью технических средств

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических

умений

ПК 8. Оформлять медицинскую документацию - Грамотность оформления
медицинской документации

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических уме-
ний

ПК 9. Обеспечивать инфекционную
безопасность и инфекционный контроль

- Полнота знаний нормативных право-
вых актов по инфекционной безопас-
ности и инфекционному контролю

- Полнота знаний по осуществлению
инфекционной безопасности и ин-
фекционного контроля

- Грамотность оформления медицин-
ской документации

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических уме-
ний

ПК 10.Оказывать первую  помощь при
неотложных состояниях, чрезвычайных
ситуациях

- Полнота знаний нормативных право-
вых актов по оказанию доврачебной
помощи при экстренных и неотлож-
ных состояниях

- Тестирование
- Демонстрация практических действий
- Оценка выполнения практических уме-
ний
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- Полнота знаний по оказанию довра-
чебной помощи при экстренных и не-
отложных состояниях

- Правильность проведения мероприя-
тий доврачебной помощи

- Грамотность оформления медицин-
ской документации

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата Формы и методы контроля и оценки

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

- Правильность понимания социальной
 значимости профессии

- Тестирование

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

- Обоснованность применения методов
и способов решения профессиональ-
ных задач, анализ эффективности и
качества их выполнения

-Оценка на практических занятиях

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

- Точно и быстро оценивать ситуацию и
правильно принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях,
нести за них ответственность

-Оценка на практических занятиях

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него
профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.

- Грамотность, точность нахождения и
использования информации для эф-
фективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и
личностного развития

-  Оценка на практических занятиях

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

- Правильность использования
 информационно-коммуникационных
 технологий в профессиональной
 деятельности

-Оценка на практических занятиях
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

- Эффективность взаимодействия с обу-
чающимися, коллегами, руководством,
пациентами

-Оценка на практических занятиях

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

- Полнота ответственности за работу
подчиненных, за результат
выполнения заданий

-Оценка на практических занятиях

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

- Эффективность планирования
обучающимися повышения
личностного уровня и
своевременность повышения своей
квалификации

-Оценка на практических занятиях

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

- Рациональность использования инно-
вационных технологий в профессио-
нальной деятельности

-Оценка на практических занятиях

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

- Бережность отношения к историче-
скому наследию и культурным тради-
циям народа

- Толерантность по отношению к соци-
альным, культурным и религиозным
различиям

-Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся в процессе освоения профессио-
нального модуля

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

- Полнота оценки соблюдений правил и
норм поведения в обществе и береж-
ного отношения к природе

-Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся в процессе освоения профессио-
нального модуля

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

- Рациональность организации рабочего
места с соблюдением необходимых
требований и правил

-Оценка на практических занятиях

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

- Систематичность ведения пропаганды
и эффективность здорового образа
жизни с целью профилактики заболе-
ваний

-Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся в процессе освоения профессио-
нального модуля

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

- Эффективность использования
полученных профессиональных
знаний

-Наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся в процессе освоения профессио-
нального модуля
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2.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
 Удостоверение о повышении квалификации.
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IV. Требования к условиям реализации программы

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее медицинское или педагогическое образование.

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
 программы
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- мебель и стационарное учебное оборудование;
- медицинское оборудование и инструментарий;
- физиотерапевтические аппараты, принадлежности к ним;
- хозяйственные предметы;
- учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.);
- предметы ухода и самоухода;
- лекарственные препараты;
- медицинская документация;
- литература по медицинской реабилитации.
Технические средства обучения:
- компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска.
Технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютерные программы (обучающие, контролирующие);
- методические учебные материалы на электронных носителях;
- справочные материалы;
- доступ к сети Интернет.
Материально-техническая база симуляционного обучения:
- Комплект (взрослый) для проведения ручной вспомогательной искусственной вентиляции

(инв. №06200647).
- Комплект твердых верхних и нижних конечностей для манекена Оживленная Анна (инв.

№06200384).
- Манекен, имитирующий взрослого человека, для отработки следующих медицинских навы-

ков: сердечно-легочной реанимации, дефибрилляции (инв. №06200383).
- Манекен, имитирующий полное тело человека (женщины), предназначен для обучения на-

выкам расширенной сердечно-легочной реанимации в команде (инв. №06200380).
- Робот-пациент ADAM ALS ЭНСИМ – Р-АЛС.01 2018 г. (инв. №06201342).
- Симулятор базовой сердечно-легочной реанимации ЭНСИМ – Б-БЛС.01 2018 г. (инв.

№06201343).
- Тренажер головы для диагностики различных видов черепно-мозговых и лицевых травм

(инв. №06200381).
- Тренажер Максим-II-01 (ТУ 9452-003-01899511-2001) (инв. №01380513).
- Тренажер Максим-I (ТУ 9452-003-01899511-2001).
- Щит для переноски пострадавших (инв. №06200385).
- Сфигмоманометр медицинский механический ВК 2002-3001.
- Электрокардиограф «Бурдик» (ЕК 10).
- Мешок дыхательный ручной для искусственной вентиляции легких типа Амбу PULMANEX

TM.
- Кушетка КММ-01-МСК 2007 г.

4.3.Требования к учебно-материальному обеспечению программы
Оборудование учебных кабинетов для занятий:
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1) Мебель и стационарное учебное оборудование:
- стол для преподавателя;
- столы для обучающихся;
- стул для преподавателя;
- стулья для обучающихся;
- шкафы для хранения дидактических материалов;
- классная доска;
- информационный стенд для обучающихся;
- компьютерные столы и кресла для преподавателя и обучающихся.
2) Технические средства обучения:
- компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска.
3) Технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютерные программы (обучающие, контролирующие);
- методические учебные материалы на электронных носителях;
- справочные материалы;
- доступ к сети Интернет.

3.4. Требования к информационному обеспечению программы
Ссылки на электронные источник 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)

3.5. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
1. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы.: учебник/ Ред. Л.Л. Колесников,

С.Д. Арютонов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 328 с.: ил
2. Макеева  И.В. Болезни зубов и полости рта: учебник/ И.В. Макеева, С.Т. Сохов, М.Я. Алимова,

и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с.: ил
3. Макеева  И.М.  Болезни зубов и полости рта:  учебник/  И.М.  Макеева,  С.Т.  Сохов.  -  М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 248 с.: ил
4. Митчелл Л. Основы ортодонтии: пер. с англ./ Л Митчелл; Пер. с англ. под ред. Ю.М.Малыгина.

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.: ил
5. Муравянникова Ж.Г. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний/ Ж.Г.

Муравянникова; учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 507 с.
6. Руководство по стоматологическому материаловедению/ Ред. Э.С. Каливраджиян ,  Е.А. Бра-

гин. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2013. - 304 с.
7. Стоматологические заболевания: учебное пособие/ Ред. А.В. Севбитов,  Н.Е. Митин. - Ростов

н/Д: Феникс, 2016. - 157 с.

ЭБС «Консультант студента» [Электронный ресурс].-www.medcollegelib.ru

http://www.medcollegelib.ru/
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Дополнительная литература
1. Килафян О.А. Гигиена полости рта: краткий курс. Ростов н/Д. :Феникс, 2014. – 221 с.
2. Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний. - М., МГМСУ, 2003. – 189с.
3. Афанасьев В.В., Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Афанасьев

[и др.] ; под общ. ред. В.В. Афанасьева. ― 3-е изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 400
с.

4. Базикян Э.А., Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитар-
но-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-
стоматолога [Электронный ресурс] / под ред. Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 96 с.

5. Базикян Э.А., Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.

6. Колесников Л.Л., Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы [Электронный
ресурс] : учебник для медицинских колледжей и училищ / под ред. Л. Л. Колесникова,С. Д.
Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. Дегтярёва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с.

7. Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых
тканей зубов. Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В.
Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с.

Нормативная правовая документация:
1.Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ.
2.Нормативные правовые акты, регламентирующие работу отделения медицинской
реабилитации.
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V. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Руководство стоматологической службой РФ осуществляет:
+ министерство здравоохранения РФ
- государственная дума РФ
- ВОЗ

2. В стоматологических поликлиниках приём пациентов осуществляется:
- по вызову
- на дому
+ по обращаемости
+ дифференцированно

3. В стоматологическом кабинете ответственность за стерилизацию инструментов и перевя-
зочного материала несет:
- младший медперсонал
+ средний медперсонал
- врач

4. Воздухоносная пазуха верхней челюсти называется:
- фронтальной
+ гайморовой или максиллярной
- решетчатой
- этмоидальной

5. часть нижней челюсти, на которой расположены лунки для зубов, называется:
- ветвью нижней челюсти
- углом нижней челюсти
+ альвеолярным отростком
- бугристостью

6. Сращение подбородочного шва нижней челюсти происходит:
- до рождения ребенка
+ к концу первого года жизни ребенка
- к 6 месяцам жизни ребенка
- к 3 месяцам жизни ребенка

7. Полость рта спереди ограничена:
+ губами
- языком
- зубами
- щеками

8. На спинке языка большую часть сосочков составляют сосочки:
+ нитевидные
- листовидные
- желобоватые
- грибовидные
- желобоватые

9. Часть зуба, покрытая эмалью, называется:
+ анатомической коронкой
- клинической коронкой
- шейкой зуба
- корнем

10. Выступы пульпы зуба, соответствующие буграм коронки, называются:
- полипами пульпы
- одонтобластами
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+ рогами пульпы
- антагонистами

11. Поверхность соприкосновения с зубами противостоящей челюсти называется:
+ жевательной (окклюзионной)
- вестибулярной
- оральной
- медиальной
- дистальной

12. Первые молочные зубы прорезываются в возрасте:
- 4-6 месяцев
+ 6-8 месяцев
- 8-9 месяцев
- 10-12 месяцев

13. «Зубами мудрости» называют:
- премоляры
- клыки
- молочные моляры
+ третьи постоянные моляры

14. Пределами порога электровозбудимости здорового зуба являются:
- от 30 до 50 мА
+ от 2 до 10 мА
- от 1 до 80 мА

15. Индексная оценка стоматологического статуса проводится подсчетом:
+ индекса КПУ, КПУ+кп, кп
- индекса РМА
- ГИ федорова-володкиной
- индекса Грин-Вермильона

16. Сиалографией называется метод исследования:
+ слюнных желез
- слизистой оболочки полости рта
- височно-нижнечелюстного сустава
- челюстных костей

17. Электроодонтодиагностика относится к методам обследования пациента:
- основным
- лабораторным
+ дополнительным

18. Для замешивания силицина рекомендуется пластмассовый шпатель, а не металлический, так
как использование металлического шпателя:
- меняет прочностные свойства цемента
+ изменяет цвет пломбы
- нарушает сцепление пломбы с зубом
- вызывает развитие вторичного кариеса

19. Свойства композитных материалов определяет:
+ наполнитель
- органическая матрица
- вода
- силан

20. Адгезия пломбировочных материалов обеспечивается наличием в них:
+ окиси цинка
- сульфата цинка
- кислоты

21. Для усиления обезболивающего действия в растворы анестетиков добавляются:
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+ сосудосуживающие препараты
- антибиотики
- этиловый спирт
- седативные препараты

22. Кератопластики обладают лечебным свойством:
+ стимулировать эпителизацию ран
- обезболивать раны
- снижать инфицированность ран

23. Наиболее эффективным способом введения фтористых препаратов в эмаль является:
- аппликация
- полоскания
+ введение с помощью ультразвука, электрофореза
- ирригация

24. Для определения ГИ Фёдорова-Володкиной окрашивают:
- верхние резцы
+ губные поверхности шести нижних фронтальных зубов
- клыки и премоляры
- язычные поверхности моляров

25. Головка зубной щётки должна перекрывать при чистке поверхности:
+ 2-3 зубов
- 5 зубов
- 1 зуба

26. Родители должны чистить зубы ребенка с:
- 1 года
+ момента прорезывания зубов
- 5-6 лет
- 6-7 лет

27. Гигиенические зубные пасты оказывают:
+ очищающее, дезодорирующее действие
- противовоспалительное действие
- противокариозное действие
- противогрибковое действие

28. Ирригаторы используют для:
- удаления зубных отложений
+ очистки полости рта и массажа дёсен
- снятия мягких зубных отложений
- обследования полости рта

29. Жевательную резинку после еды целесообразно жевать в течение:
- 1-5 минут
- 30 минут
+ 10-15 минут

30. Оптимальной концентрацией фтора в питьевой воде является:
- 2 мг/л
- 5 мг/л
- 0,5 мг/л
+ 1 мг/л

31. Геометрический символ на ручке эндодонтического инструмента указывает на его принад-
лежность к:
- определенной длине
+ определенной группе
- определенному размеру
- определенному диаметру
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32. Длина рабочей части любого эндодонтического инструмента составляет:
+ 16 мм
- 10 мм
- 20 мм
- 25 мм

33. Штопферы, гладилки, двусторонние гладилки относятся к инструментам для:
- формирования кариозной полости
+ пломбирования
- проведения анестезии

34. Скорость вращения бора в микромоторе составляет:
- 4 тыс. об/мин
- 300 тыс. об/мин
+ 40 тыс. об/мин
- 100 тыс. об/мин

35. Матрицы и матрицедержатели используются для формирования:
- жевательной поверхности пломб
- небной поверхности пломб
+ контактных поверхностей пломб

36. В основе механизма развития кариеса лежит:
- физическое поражение эмали
- механическое поражение эмали
+ деминерализация эмали
- врожденный порок эмали

37. Перкуссия зуба при кариесе является:
+ безболезненной
- болезненной
- резко болезненной

38. Неоперативное лечение кариеса, направленное на восстановление структуры эмали, прово-
дят при кариесе:
+ начальном
- среднем
- глубоком
- поверхностном

39. Лечебные пасты в качестве подкладок под постоянную пломбу используют при лечении ка-
риеса:
- начального
- среднего
+ глубокого
- поверхностного

40. Сильные, самопроизвольные боли в зубе различной продолжительности, усиливающиеся в
ночное время, характерны для:
- острого глубокого кариеса
- хронического периодонтита
+ острого пульпита

41. Для пломбирования корневых каналов при пульпите используются:
+ гуттаперчевые штифты с пастами
- цементы
- амальгамы

42. Безболезненное зондирование полости зуба, устьев  и в глубине корневых каналов - это ха-
рактерный признак:
- кариеса
- пульпитов
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+ периодонтитов
43. При хроническом гранулематозном периодонтите на рентгенограмме имеется:

- расширение периодонтальной щели
+ деструкция костной ткани с четкими контурами
- деструкция кости без четких границ
- снижение высоты альвеолярной перегородки

44. При неполном вывихе зуба проводят:
- удаление зуба
+ вправление и шинирование зуба
- штифтование зуба

45. Наддесневой зубной камень принадлежит к:
+ слюнному типу
- сывороточному типу
- смешанному типу
- серозному типу

46. Атрофия десен, отсутствие воспаления, обнажение корней зубов, неподвижность зубов – это
признаки:
- пародонтита
- стоматита
+ пародонтоза
- гингивита

47. При воспалительных заболеваниях пародонта рекомендуют зубные пасты:
- противокариозные
- снижающие чувствительность зубов
+ противовоспалительные
- противогрибковые

48. Белые творожистые высыпания на слизистой оболочке полости рта характерны для:
+ кандидоза
- актиномикоза
- язвенно-некротического стоматита
- пародонтита

49. При удалении зубов верхней челюсти пациента необходимо усадить так, чтобы удаляемый
зуб находился на уровне:
- ключицы врача
+ плечевого сустава врача
- подбородка врача
- локтевого сустава врача

50. Повреждение лицевого нерва при травмах проявится:
- гематомой
- кровотечением
+ параличом мимической мускулатуры
- слюнотечением
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