
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Повышения квалификации 

по специальности «Сестринское дело» 

«Сестринское дело в стоматологии» 

(срок освоения ДПП – 144 академических часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2017 



2 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДПП ...................................... 3 

2 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ........................................................................... 3 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДПП ............................................... 3 

4  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ...................................................................................... 5 

5 СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................ 6 

6 ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ ........................................................................ 8 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ........ 8 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ............................. 9 

9 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ..................................................... 9 

10 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДПП ..................................................... 9 

 



3 
 

1. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДПП 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г.  

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г. 
№502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело». 

Приказ Минздрава России N 83н от 10.02.2016 г. «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Приказ Минздрава России от 05.06.1998 № 186 «О повышении квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03 августа 2012г. №66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях». 

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015г. N ВК-1032/06 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-разъяснениями 
по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов"). 

Приказ от 23 июля 2010г. N541н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел" 
Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
(ЕКС). 
2 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 
 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации является совершенствование имеющихся знаний, необходимых для 
профессиональной деятельности медицинской сестры, повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Совершенствование имеющихся знаний, умений, навыков, необходимых для 
выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей медицинской 
сестры в стоматологических учреждениях на основе современных достижений медицины. 

Повышение квалификации по специальности «Сестринское дело» проходит 
обучающийся, имеющий среднее профессиональное образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", 
профессиональную переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии 
среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Акушерское дело". 
  
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДПП 
 По окончании освоения ДПП при повышении квалификации обучающийся 
совершенствует следующие профессиональные компетенции: 

Проведение профилактических мероприятий. 
 
ПК-1.1– Проведение мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения 
- знать: комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения; 
- уметь: проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения; 
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- практический опыт: проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения. 
ПК-1.2– Проведение санитарно-гигиенического воспитания населения  
- знать: основные вопросы санитарно-гигиеническое воспитания населения;  
- уметь: проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию населения; 
- практический опыт: проведение санитарно-гигиенического воспитания населения; 
ПК-1.3 – Участие в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний  
- знать: основные вопросы проведения профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 
- уметь: участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 
- практический опыт: участие в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
ПК-2.1 – представление информации в понятном для пациента виде, объяснение ему суть 
вмешательств  
- знать: информацию о предстоящем вмешательстве; 
- уметь: в доступной форме представлять информацию о предстоящем пациенту и 
объяснять суть вмешательства; 
- практический опыт: предоставление в доступной форме информации пациенту о 
предстоящем вмешательстве, объяснение его сути. 
ПК-2.2 – Осуществление лечебно-диагностических вмешательств, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса  
- знать: основные правила осуществления лечебно-диагностические вмешательства; 
- уметь: осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса; 
- практический опыт: участие в осуществлении лечебно-диагностического 
вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 
ПК-2.4 – Применение медикаментозных средств в соответствии с правилами их 
использования. 
- знать: правила использования медикаментозных средств; 
- уметь: применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования; 
- практический опыт: применение медикаментозные средства в соответствии с 
правилами их использования. 
ПК-2.5 - Соблюдение правил использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 
- знать: правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса; 
- уметь: использовать аппаратуру, оборудование и изделий медицинского назначения в 
ходе лечебно-диагностического процесса в соответствии с инструкциями и правилами 
использования; 
- практический опыт: подготовка и использование аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в соответствии с инструкциями и правилами использования 
ПК-2.6 - Ведение утвержденной медицинской документации 
- знать: правила ведения утвержденной медицинской документации; 
- уметь: вести медицинскую документацию в соответствии с утвержденными правилами и 
инструкциями; 
- практический опыт: ведение медицинской документации в соответствии с 
утвержденными правилами и инструкциями. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях 
ПК-3.1 - Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах 
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- знать: правила оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах; 
- уметь: оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах; 
- практический опыт: оказание необходимой доврачебной помощи при неотложных 
состояниях и травмах. 
ПК-3.2 - Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 
- знать: правила оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 
- уметь: оказывать медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 
- практический опыт: участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 
 
4  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сестринское дело в стоматологии» 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 
Цель ДПП - совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области сестринского дела в стоматологии. 
Задачи ДПП -совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков, 
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей 
медицинской сестры, на основе современных достижений медицины. 
Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное образование по 
одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", 
профессиональную переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии 
среднего профессионального образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", занимающие должности в соответствии с вышеуказанными 
нормативно-правовыми документами. 
Трудоемкость и срок освоения ДПП 144 (часы), 4 (недели); 
Форма обучения - очная (без отрыва от работы);  
Режим занятий–6 часов. 
 

Наименование раздела дисциплины  
Всего 
час. 

Учебные занятия, 
час. 

Форма контроля 
(текущий контроль, 

промежуточная 
аттестация) 

Л СЗ, ПЗ СО 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 
Организация стоматологической помощи 
населению 

2 2 - - Промежуточная 
аттестация (Зачет) 

2. Теоретические основы сестринского дела в 
стоматологии 

2 2  - Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

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

4 2 - 2 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

4. Правовые аспекты деятельности медицинской 
сестры 

4 2 - 2 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

5. Инфекционная безопасность пациентов и 
персонала. Инфекционный контроль в 
стоматологии 

12 6 - 6 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

6. Общая стоматология 48 30 - 18 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

7. Терапевтическая стоматология 22 14 - 8 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

8. Хирургическая стоматология 28 22 - 6 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

9. . Ортопедическая стоматология 10 6  4 Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

10. . Ортодонтия 2 2 - - Текущий контроль 
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Наименование раздела дисциплины  
Всего 
час. 

Учебные занятия, 
час. 

Форма контроля 
(текущий контроль, 

промежуточная 
аттестация) 

Л СЗ, ПЗ СО 

(тестовый контроль) 

11. . Пародонтология 2 2 - - Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

12. Стоматологическая помощь детям 2 2 - - Текущий контроль 
(тестовый контроль) 

Всего 138 92 - 46  

Итоговая аттестация  6 6 - -  

Итого 144  

Сертификационный экзамен  Тестовый контроль, практические навыки, 
собеседование 

 
5 СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Всего 

час. 

Учебные 

занятия, час. 

Форма контроля 

(текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

Формируемые 

компетенции 
Л 

СЗ, 

ПЗ 
СО 

1. Система и политика 
здравоохранения в РФ. 
Организация стоматологической 
помощи населению 

2 2 - - Промежуточная 

аттестация (Зачет) 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

2. Теоретические основы 
сестринского дела в стоматологии 

2 2 - -  ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 

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

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

4. Правовые аспекты деятельности 
медицинской сестры 

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

5. Инфекционная безопасность 
пациентов и персонала. 
Инфекционный контроль в 
стоматологии 

12 6 - 6 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 

5.1Индивидуальная защита 
медперсонала стоматологического 
кабинета 

4 2 - 2 

5.2 Санитарно-
противоэпидемический режим в 
отделении (кабинете). 
Внутрибольничные инфекции 

4 2 - 2 

5.3 Дезинфекция, стерилизация 4 2 - 2 

6. Общая стоматология 48 30 - 18 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 
6.1 Общие вопросы  анатомии, 
органов полости рта. Возрастные 
особенности. 

8 6 - 2 
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Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Всего 

час. 

Учебные 

занятия, час. 

Форма контроля 

(текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

Формируемые 

компетенции 
Л 

СЗ, 

ПЗ 
СО 

6.2 Методы диагностики в 
стоматологии 

8 6 - 2 

6.3 Обезболивание в амбулаторной 
стоматологической практике 

4 2 - 2 

6.4 Заболевания полости рта 6 4 - 2 

6.5 Травматические повреждениями 
полости рта и челюстно-лицевой 
области 

6 4 - 2 

6.6 Физиотерапия в стоматологии 4 2 - 2 

6.7 Неотложные состояния на 
амбулаторном стоматологическом 
приеме 

4 2 - 2 

6.8 Профилактика 
стоматологических заболеваний. 
Гигиеническое обучение и 
воспитание 

4 2 - 2 

6.9 Организация и оснащение 
стоматологических отделений и 
кабинетов 

4 2 - 2 

7. Терапевтическая стоматология 22 14 - 8 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 7.1 Болезни зубочелюстной системы 
и органов полости рта. 

6 4 - 2 

7.2 Организация работы отделения 
(кабинета) терапевтической 
стоматологии. Инструменты 

6 4 - 2 

7.3 Стоматологические материалы. 6 4 - 2 

7.4 Манипуляции, проводимые 
медсестрой в кабинете 
терапевтической стоматологии 

4 2 - 2 

8. Хирургическая стоматология. 28 22 - 6 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 8.1 Амбулаторная хирургическая 
стоматология. 

4 2 - 2 

8.2 Заболевания, требующие 
хирургического стоматологического 
лечения. 

6 4 - 2 

8.3 Удаление зубов. 4 2 - 2 

8.4 Пластика десен. 2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 8.5 Кератозы. Кисты полости рта и 
лица. 

2 2 - - 

8.6 Пародонтологические операции 2 2 - - 

8.7 Костная пластика 2 2 - - 

8.8 Зубосохраняющие операции. 2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 8.9 Имплантация зубов. 2 2 - - 

8.10 Инструменты. Материалы 2 2 - - 

9. Ортопедическая стоматология. 10 6 - 4 Текущий контроль ПК 2.1, ПК 2.2, 
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Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Всего 

час. 

Учебные 

занятия, час. 

Форма контроля 

(текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

Формируемые 

компетенции 
Л 

СЗ, 

ПЗ 
СО 

9.1 Организация работы отделения 
(кабинета) ортопедической 
стоматологии. 

2 2 - - (тестовый контроль) ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 

9.2 Ортопедические инструменты, 
материалы. 

4 2 - 2 

9.3 Основы работы медицинской 
сестры на ортопедическом 
стоматологическом приеме 

4 2 - 2 

10.Ортодонтия 2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 

11.Пародонтология 2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 

12.Особенности работы медсестры в 
детской стоматологии. 

2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6 

Всего 138 92 46 -  

Итоговая аттестация  6 Итоговый экзамен: тестовый контроль, сдача 
практических навыков, собеседование (с выдачей 
сертификата) 

Итого 144  

Сертификационный экзамен  Тестовый контроль, практические навыки, собеседование 

 
6 ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
не предусмотрена 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Основная литература: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: Официальный текст. – М.: Эксмо-пресс, 
2017 

2. Иванюшкин А.Я. Этика сестринского дела. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. 
3. .Деятельность лечебного учреждения по профилактике и лечению инфекционных 

заболеваний: Сб. док., комм./Сост. Евплов В.И. – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. 
4. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебное 

пособие. В 2 ч. – М.: Родник, 1996 
5. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. 
6. Леус П.А. и др. Заболевания зубов и полости рта: Учеб., 2-е изд. – Минск: Высш. 

шк., 2001. 
7. Вязьмитина А.В., Усевич Т.Л. Хирургическая стоматология. Практикум. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2002. 
8. Вагнер В.Д. и др. Санитарно-эпидемиологический режим в стоматологии. – М.: 

Мед. Книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001. 
9. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. Учеб. пос. – 2-е 

изд. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2000. 
10. Муравьянникова Ж.Г. Основы стоматологической физиотерапии. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 
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11. Усевич Т.Л. Терапевтическая стоматология: Учеб. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 
 
Дополнительная литература: 
1. Вязьмитина А.В., Усевич Т.Л. Материаловедение в стоматологии: Справочник: 

Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 
2. Трехангович Л.В., Рюмина А.К. Кадры медицинских учреждений // Сборник 

должностных инструкций и квалификационных характеристик на медицинский 
персонал М.: «Делон-сервис», 2002. 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1. ЭБС «Консультант+»; 
2. Система справочников MEDLINCOMPLETE; 
 
Информационные технологии: 
1. Информационные ресурсы Научной библиотеки ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)»; 
 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

1.Компьютерное и мультимедийное оборудование, пакет прикладных обучающихся 
программ (при наличии); аудиовизуальные средства обучения и др. 

2. Наглядные пособия (фантомы, таблицы, стенды, слайды, муляжи и т.д.). 
3.Помещения для проведения занятий (лекции, семинары и т.д.), наличие 

лабораторного оборудования, необходимое для обеспечения ДПП, наличие доступа к 
сети «Интернет» и электронно-библиотечным системам. 
 

9 ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Сестринское дело в стоматологии» по специальности «Сестринское дело» 
заключается в сдаче квалификационного экзамена. 

 

10 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДПП  

Вид занятий 
Количество 

часов 
Наименование раздела (темы) 

1-й учебный день 

Лекция 2 Система и политика здравоохранения в РФ. Организация 
стоматологической помощи населению 

Лекция 2 Теоретические основы сестринского дела в стоматологии 

Лекция 2 Этические и психологические аспекты деятельности медицинской 
сестры стоматологического отделения (кабинета). Основы 
сестринской педагогики 

2-й учебный день 

Лекция 2 Правовые аспекты деятельности медицинской сестры 

СО 2 Этические и психологические аспекты деятельности медицинской 
сестры стоматологического отделения (кабинета). Основы 
сестринской педагогики 

СО 2 Правовые аспекты деятельности медицинской сестры 

3-й учебный день 

Лекция 2 Индивидуальная защита медперсонала стоматологического кабинета 

Лекция 2 Санитарно-противоэпидемический режим в отделении (кабинете). 
Внутрибольничные инфекции 

Лекция 2 Дезинфекция, стерилизация 

4-й учебный день 

СО 2 Индивидуальная защита медперсонала стоматологического кабинета 

СО 2 Санитарно-противоэпидемический режим в отделении (кабинете). 
Внутрибольничные инфекции 
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Вид занятий 
Количество 

часов 
Наименование раздела (темы) 

СО 2 Дезинфекция, стерилизация 

5-й учебный день 

Лекция 6 Общие вопросы анатомии, органов полости рта. Возрастные 
особенности. 

6-й учебный день 

Лекция 6 Методы диагностики в стоматологии 

7-й учебный день 

Лекция 2 Обезболивание в амбулаторной стоматологической практике 

СО 2 Общие вопросы анатомии, органов полости рта. Возрастные 
особенности. 

СО 2 Методы диагностики в стоматологии 

8-й учебный день 

Лекция 4 Заболевания полости рта 

СО 2 Обезболивание в амбулаторной стоматологической практике 

9-й учебный день 

Лекция 4 Травматические повреждениями полости рта и челюстно-лицевой 
области 

СО 2 Заболевания полости рта 

10-й учебный день 

Лекция 2 Физиотерапия в стоматологии 

Лекция 2 Неотложные состояния на амбулаторном стоматологическом приеме 

Лекция 2 Профилактика стоматологических заболеваний. Гигиеническое 
обучение и воспитание 

11-й учебный день 

СО 2 Заболевания полости рта 

СО 2 Физиотерапия в стоматологии 

СО 2 Неотложные состояния на амбулаторном стоматологическом приеме 

12-й учебный день 

Лекция 2 Организация и оснащение стоматологических отделений и кабинетов 

СО 2 Профилактика стоматологических заболеваний. Гигиеническое 
обучение и воспитание 

СО 2 Организация и оснащение стоматологических отделений и кабинетов 

 

13-й учебный день 

Лекция 4 Болезни зубочелюстной системы и органов полости рта. 

СО 2 Болезни зубочелюстной системы и органов полости рта. 

14-й учебный день 

Лекция 4 Организация работы отделения (кабинета) терапевтической 
стоматологии. Инструменты 

СО 2 Организация работы отделения (кабинета) терапевтической 
стоматологии. Инструменты 

15-й учебный день 

Лекция 4 Стоматологические материалы. 

СО 2 Стоматологические материалы. 

16-й учебный день 

Лекция 2 Манипуляции, проводимые медсестрой в кабинете терапевтической 
стоматологии 

Лекция 2 Амбулаторная хирургическая стоматология. 

СО 2 Манипуляции, проводимые медсестрой в кабинете терапевтической 
стоматологии 

17-й учебный день 

Лекция 2 Удаление зубов. 

СО 2 Удаление зубов. 

СО 2 Амбулаторная хирургическая стоматология. 

18-й учебный день 

Лекция 2 Заболевания, требующие хирургического стоматологического 
лечения. 

СО 2 Заболевания, требующие хирургического стоматологического 
лечения. 
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19-й учебный день 

Лекция 2 Пластика десен. 

Лекция 2 Кератозы. Кисты полости рта и лица. 

Лекция 2 Пародонтологические операции 

20-й учебный день 

Лекция 2 Костная пластика 

Лекция 2 Зубосохраняющие операции. 

Лекция 2 Имплантация зубов. 

21-й учебный день 

Лекция 2 Инструменты. Материалы 

Лекция 2 Организация работы отделения (кабинета) ортопедической 
стоматологии. 

Лекция 2 Ортопедические инструменты, материалы. 

22-й учебный день 

Лекция 2 Основы работы медицинской сестры на ортопедическом 
стоматологическом приеме 

СО 2 Ортопедические инструменты, материалы. 

СО 2 Основы работы медицинской сестры на ортопедическом 
стоматологическом приеме 

23-й учебный день 

Лекция 2 Ортодонтия 

Лекция 2 Пародонтология 

Лекция 2 Особенности работы медсестры в детской стоматологии 

24-й учебный день 

Итоговая 
аттестация 

6 Итоговый экзамен: тестовый контроль, сдача практических 
навыков, собеседование (с выдачей сертификата) 

ИТОГО (часов) 144 

Сертификационный 
экзамен  

тестовый контроль, сдача практических навыков, собеседование 

 

 

 


