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Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело в стоматологии» специальность Сестринское 

дело разработана на основании следующих нормативно-правовых актов:  

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. 

 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»);  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»; 

 - Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, 

утвержденный приказом Минобразования и науки РФ №502 от 12.05.2014 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013г. № 1008; - 

Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 06-735; - 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 4 дополнительным 

образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 1185;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» 

от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

 

Организация-разработчик: ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Амурской области. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Сестринское дело в стоматологии» разработана в 

связи с высокой актуальностью повышения квалификации медицинских 

сестер стоматологических учреждений системы здравоохранения с целью 

сохранения и укрепления здоровья населения. Программа является практико-

ориентированной, направленной на совершенствование обучающимися 

компетенции по основам диагностики, ведению протоколов врачебных 

назначений, ассистированию, медицинской реабилитации и профилактике 

заболеваний зубочелюстной системы  . Содержит актуальные для 

медицинских сестер вопросы, такие как целевые направления 

совершенствования медицинской помощи пациентам стоматологических 

учреждений, маршрутизация пациентов, использование инновационных 

технологий медицинского обслуживания.  

По результатам освоения программы медицинские сестры будут 

способны оказывать помощь пациентам стоматологических учреждений в 

соответствии с современными утвержденными клиническими 

рекомендациями.  

Программа структурирована, включает применение дистанционных 

образовательных технологий, электронного и симуляционного обучения.  

Продолжительность– 36 часов. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «СЕСТРИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 
Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего образования по специальности 

«Сестринское дело», на формирование профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

Медицинская сестра в стоматологических учреждениях должна 

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. 

Медицинская сестра в стоматологических учреждениях должна 

уметь: 

- оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор 

биологических материалов для лабораторных исследований; 

- осуществляет уход за больными в медицинской организации и на 

дому; 
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- 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. 

Медицинская сестра в стоматологических учреждениях должна 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования  

и 
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изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

№ Тема и ее содержание 

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

 

1 Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

3 2 1 ТК2 

2 Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации. 

 

6 4 2 

  3 Общая стоматология             5 3 2 ТК2 

4 Организация сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями твердых 

тканей зуба. Кариес зубов 

10 5 5 ТК2 

5 Организация сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями 

слизистой оболочки полости рта, 

языка и красной каймы губ   

          4 2 2 ТК2 

6 Организация сестринского ухода за 

пациентами при операции удаления 

зуба 

4 2 2 ТК2 

7 Зачет. 4 0 4 Зачёт  

Итого  36 18 18  

1ПЗ – практические занятия 
2ТК – текущий контроль.  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Наименование тем 

1 

день 

2 

день 

З 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Модуль1  

Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

3      

Модуль 2 

Участие в обеспечении безопасной среды  

медицинской организации 

 6     

Модуль 3 Общая стоматология   5    

Модуль 4 Организация сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями твердых 

тканей зуба. Кариес зубов. 

   10   

Модуль 5 Организация сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта, языка и красной 

каймы губ. 

    4  

 Модуль 6 

Организация сестринского ухода за 

пациентами при операции удаления зуба. 

     4 

Зачет.      4 

Итого 36ч       



 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование модуля, 

раздела, темы  
Содержание    Кол-во часов  

теория  практика  Всего   
Модуль 1   

Коммуникационное 

взаимодействие и  
информационные инновации 

в  
профессиональной 

деятельности  

 

Содержание учебного раздела     3 

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации 

1.  Понятие о системах здравоохранения.      

2.  Основы медицинского страхования.   

3.  Система организации медицинской помощи 

населению.  
 

4.  Перспективы развития здравоохранения в 

России.  
 

5.  Сестринское дело - прикладная наука и вид деятельности.  
6.  История развития сестринского дела в России.  
7.  Сестринское образование в Российской Федерации.  

 

 

 



 

 

 

 

Основы права в здравоохранении  

1.  Уголовная ответственность медицинских работников.       

2.  Административная ответственность медицинских работников.  

3.  Дисциплинарная ответственность медицинских работников.  

4.  Гражданско - правовая ответственность медицинских 

работников.  

 

Информационные технологии в 

здравоохранении  

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной 

системы.  

   

2. Классификации МИС.  

3. Принципы создания и структура МИС.  

4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в 

здравоохранении.  

5. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности.  

Модуль 2   

Участие в обеспечении 

безопасной среды  

медицинской организации  

Содержание учебного раздела    5  

 

Санитарно-противоэпидемический 

режим ЛПУ  

  

1.  Определение  инфекционной  безопасности  и 

 инфекционного контроля.  

   

2.  Санитарно-гигиенический режим в отделении.   

3.  Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.  

4.  Регламентирующие приказы и инструкции.  

 

Профилактика ВБИ  

1.  Понятие о внутрибольничной инфекции.      

2.  Структура ВБИ.  

3.  Пути передачи.  



 

 
4.         Нормативные  документы  по  профилактике 

внутрибольничной инфекции.   
   

 

Модуль 3  

Общая стоматология 

Содержание учебного раздела   6 

1. Верхняя и нижняя челюсти. Анатомическое строение молочных и 

постоянных зубов, их функции.  

2. Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов.  

3. Взаимосвязь патологии полости рта с заболеваниями внутренних 

органов.  

4. Возрастные особенности.  

 

Клинические, лабораторные и  

инструментальные методы 

исследования в  

стоматологии. Роль  

медицинской сестры в их 

подготовке и проведении  

1. Сбор жалоб и анамнеза.      

2.  Термометрия.  

3. Тест с анестезией.  

4. Электроодонтометрия.  

5. Рентгенография.  

6. Витальное окрашивание.  

7. Высушивание эмали.  

8. Люминесцентное исследование.  

9. Трансиллюминация.  

10. Колориметрический тест.  

11. Диаскопия.  

12. Стоматоскопия и фотоскопия.  

13. Йодная проба.  



 

           Материаловедение  1. Материалы, применяемые в терапевтической стоматологии, их 

действие на ткани и органы полости рта, воздействие на медицинский 

персонал.   

    

2. Пломбировочные материалы, виды, назначение, характеристика, 

техника применения и хранения.  

3. Техника безопасности при применении.  

4. Материалы, используемые в ортопедической стоматологии 

(основные, конструкционные, вспомогательные, их виды, 

характеристика, формы выпуска, условия применения и хранения).  

5. Стоматологические сплавы.  

6. Вспомогательные материалы, виды, характеристика, область 

применения.  

      

 

Лекарствоведение.  

Обезболивание в стоматологии  

1. Общие вопросы лекарствоведения и лекарственного обеспечения в 

стоматологии.   

     

2. Правила выписки, хранения и применения лекарственных средств в 

стоматологии.  

 

 

3. Психологическая профилактика боли, роль медицинской сестры в 

ее проведении.  

   4. Виды обезболивания в стоматологии, участие медицинской сестры. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений. 

Неотложная помощь.  

Модуль  4 

Организация сестринского ухода 

за пациентами с  

1. Классификация заболеваний твердых тканей зуба.     
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2. Кариес зубов.  Применение современных пломбировочных и 

прокладочных материалов.  

3.  Независимые,  взаимозависимые  и  зависимые 

 сестринские вмешательства.  



 

заболеваниями твердых тканей 

зуба. Кариес зубов  

4. Организация сестринского ухода за детьми, лицами пожилого и 

старческого возраста.   

      

6. Организация сестринского ухода с заболеваниями твердых тканей 

зуба некариозного происхождения. Этиология. Клинические 

проявления.  

 
Модуль 5  

Организация сестринского 

ухода за пациентами с  

заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта, 

языка и красной каймы 

губ   

1. Заболевания слизистой оболочки полости рта, языка, красной каймы губ, 

проявления общих заболеваний на слизистой оболочке полости рта.  

 

  4 

2. Неотложная помощь при травматических и химических повреждениях 

слизистой оболочки полости рта.  

3. Неотложная помощь при аллергических заболеваниях слизистой оболочки  

 

Модуль 6 

Организация сестринского 

ухода за пациентами при 

операции удаления зуба 

1.    Инструменты для удаления зубов.  

  4 

2.    Положение медицинского персонала и пациента при операции удаления 

зуба.   

3. Особенности анестезии.  

4. Обработка раны после удаления зуба.  

5. Осложнения после операции удаления зуба и меры профилактики, 

неотложная помощь.  

6. Независимые, взаимозависимые, зависимые сестринские вмешательства.   

7. Неотложные состояния. Тактика медицинской сестры при неотложных 

состояниях.  

Зачет      4 



 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным1.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением 

симуляционного обучения2. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная                                                                         

2. Стол преподавательский                                                         

3. Стул для преподавателя                                                          

4. Столы для студентов                                                              

5. Стулья для студентов                                                             

6. Книжные шкафы                                                                      

 

______________________________________________________________ 

 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  



 

7. Компьютер                                                                             

8. Мультимедийная установка                                                                 

9. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий                  

10. Кушетка медицинская                                                              

11.   Манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации                                                                           

12. Стеклянные шкафы                                                                  

13. Штатив для таблиц      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

Текущий контроль проводится в форме собеседования.  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

умений, составляющих содержание компетенций;  

2. решение ситуационных задач, направленное на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
1Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-821/06 

«О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ». 



 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С целью проведения оценки знаний и умений, навыков обучающихся 

используются тестовые задания и ситуационные задачи.  

 

 

Тестовое задание  

1. Материалы для временного пломбирования зубов: 

1) унифас-цемент, искуственный дентин, беладонт 

2) дентин паста, поликарбоксилатный цемент, темпопро + 

3) белокор, силицин, силидонт 

4) эвгедент, уницем 

  

2. Прилипаемость цемента обеспечивает наличие в составе порошка: 

1) окиси алюминия 

2) ортофосфорной кислоты 

3) окиси цинка + 

4) окиси кремния 

  

3. Время замешивания цинкофосфатных цементов не должно превышать: 

1) 30-40 сек. 

2) 50-60 сек. 

3) 100-120 сек. 

4) 60-90 сек. + 

  

4. Основные отличительные особенности композиционных материалов от других 

полимеров: 

1) наличие минерального наполнителя более 30% по массе 

2) прозрачность, цветостойкость 

3) прочность, химическая стойкость 

4) наличие минерального наполнителя менее 15% по массе + 

  

5. Основные недостатки амальгамы: 

1) отсутствие адгезии, теплопроводимость, амальгамирование золотых протезов + 

2) образование микротоков в полости рта, твердость 

3) способность вызвать аллергические реакции со стороны слизистой полости рта 

4) отсутствие механической прочности и эстетики 

  

6. Для изолирующих прокладок используют цементы: 



 

1) цинкофосфатные, силикатные, поликарбоксилатные 

2) бактерицидные, силикофосфатные, эвгенатные 

3) поликарбоксилатные, цинк-фосфатныве, стеклоиономерные + 

4) цинкоксиэвгенольные, бактерицидные, силикатные 

  

7. Гидроксид кальция входит в состав паст для пломбирования каналов с целью: 

1) стимуляции дентиногенеза 

2) снятия воспалительных явлений 

3) стимуляции остеогенеза + 

4) рентгеноконтрастности 

 

 

8. Материалам для пломбирования каналов антисептические свойства придает: 

1) йодоформ + 

2) оксид бария 

3) белая глина 

4) оксид цинка 

  

9. Основные недостатки акриловых пластмасс: 

1) несовпадение коэффициентов термического расширения пластмасс и тканей зуба, 

значительная усадка, остаточный мономер + 

2) трудность делирования, хорошая адгезия 

3) недостаточная механическая прозрачность, остаточный мономер 

4) химическая неустойчивость, большая водопоглощаемость 

  

10. В состав стеклоиономерных цементов входят 

1) полиакриловые кислоты, стекло, ионы серебра, золота + 

2) малеиновая кислота, стекло, красители 

3) ортофосфатная кислота, окись цинка, красители 

4) полиакриловая кислота, порошок цинк-фосфатных цементов, ионы платины 

  

11. При лечении глубокого кариеса применяют: 

1) фосфат-цемент 

2) пасты с гидратом окиси кальция + 

3) пасту с антибиотиками 

  

12. При наложении силикатной пломбы без прокладки развивается осложнение: 

1) некроз пульпы + 

2) образование заместительного дентита 

3) никаких изменений 



 

  

13. Препараты, обладающие ранозаживляющим действием: 

1) мазь и желе «Солкосерил» + 

2) мазь «Ируксол» 

3) 1% раствор галаскорбина 

  

14. В комплекс противокариозных мероприятий у взрослых входит : 

1) фтористые таблетки внутрь и местно – фторлак 

2) применение фторосодержащих зубных паст + 

3) электрофорез фтористого натрия 

 

 15. Концентрация раствора хлоргексидина для орошения полости рта: 

1) 0,006 % + 

2) 2 % 

3) 0,1 % 

  

16. Для устранения кровоточивости из канала используют: 

1) перекись водорода + 

2) спирт 

3) физиологический раствор 

4) йодинол 

  

17. Лекарственные препараты в качестве аппликации накладываются: 

1) на 2 часа 

2) на 6 часов 

3) на 20 мин. + 

  

18. Показания к общему обезболиванию в терапевтической стоматологии: 

1) непереносимость местных анестетиков 

2) психические и органические заболевания ЦНС 

3) проведение вмешательств у больных, испытывающих страх перед лечением зубов 

4) все вышеперечисленное + 

  

19. Противопоказания к проведению местного обезболивания: 

1) выраженная сердечно-сосудистая недостаточность 

2) аллергическая реакции к местным анестетикам 

3) органические заболевания ЦНС 

4) все вышеперечисленные + 

  

20. При токсическом действии лидокаина наблюдаются следующие признаки: 



 

1) озноб, лихорадка, покраснение лица, сонливость 

2) бледность, тошнота, рвота, дрожание мышц + 

3) судороги, гипертензия, покраснение лица 

4) гипертенизия, тошнота, рвота, головная боль 

  

21. Ранение сосудов при проводниковой анестезии приводит к: 

1) возникновению тризма 

2) возникновению парестезии 

3) образованию некроза 

4) образованию гематомы + 

 

22. Для проводниковой анестезии используют растворы лидокаина: 

1) 0,5% 

2) 4% 

3) 2% 

4) 10% + 

  

23. Аппликационное обезболивание – это: 

1) наложение тампона, смоченного раствором анестетика + 

2) пропитывание анестетиком тканей операционного поля 

3) введение анестетика к нервному стволу 

4) введение анестетика под надкостницу 

  

24. К зависимым сестринским вмешательствам при обмороке относится введение 

подкожно: 

1) 0,5 мл адреналина 

2) 1 мл кордиамина + 

3) 2 мл димедрола 

4) 2 мл эуфиллина 

  

25. Для остановки кровотечения из канала после экстирпации пульпы медицинская 

сестра должна подготовить: 

1) 21%сульфатное железо + 

2) жидкость фасфат-цемента 

3) ваготил 

  

 

  

 

 

 



 

Ситуационные задачи с эталонами ответов. 

Ситуационная задача № 1. 

Во время операции удаления зуба после проведения врачом стоматологом местной 

анестезии, 2% раствором лидокаина, у больного внезапно появилась бледность 

кожных покровов, чувство удушья, тревоги, испуг, судороги жевательной 

мускулатуры, артериальное давление понизилось до 90/50 мм рт. ст., пульс 

нитевидный, слабого наполнения. 

 Задания: 

1. Определите неотложное состояние развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Определите тактику действия фельдшера для профилактики повторных проявлений 

аллергических реакций. 

4. Перечислите антигистаминные препараты. 

5. Продемонстрируйте технику внутривенной инъекции. 

Эталон ответа к задаче: 

1. У больного развился анафилактический шок в результате парентерального 

введения 2% раствора лидокаина. 

Анафилактический шок – реакция гиперчувствительности немедленного типа (РГНТ), 

клинически проявляющаяся через несколько секунд или минут после повторного 

проникновения аллергена в организм человека. Причины— экзогенные аллергены, 

введенные парентерально, даже в небольших дозах: лекарственные средства, 

антибиотики, сыворотки и вакцины, а также цельная кровь. 

 2. Алгоритм действия: 

· уложить больного на кушетку, освободить дыхательные пути от сдавливающих 

частей одежды. 

· обеспечить доступ свежего воздуха. 

· ввести подкожно 1 мл 0,1% раствора адреналина. 

· с десенсибилизирующей целью ввести антигистаминные препараты - 1% раствор 

димедрола 1 мл или 1% раствор тавегила 2 мл; 2% раствор супрастина 2 мл, 0.25% 

раствор пипольфена 1 мл. 

· для купирования сердечной недостаточности ввести сердечные гликозиды - 0,06% 

раствор коргликона 1 мл или 0,05% строфантина 1 мл в 10 мл 0,9% раствора натрия 

хлорида. 

· для устранения бронхоспазма парентерально ввести 2,4% раствор эуфилина в 10 мл 

0,9 раствора натрия хлорида. 



 

· в тяжелых случаях вводят парентерально кортикостероидные препараты - 3% 

раствор преднизолона 1 мл или кортизон 250 мл. 

· наблюдение за состоянием больного. 

3. Направить пациента на консультацию и обследование к аллергологу. 

4. Антигистаминные препараты: 

· димедрол 1% раствор 1мл; 

· тавегил 1% раствор - 2 мл; 

· супрастин 2% раствор - 2мл; 

· пипольфен 0,25% раствор-1 мл. 

5. Для проведения внутривенной инъекции необходимо приготовить: 

· шприц и 2 иглы; 

· стерильный лоток; 

· стерильные ватные валики; 

· 70° спирт; 

· клеенчатую подушку; 

· жгут; 

· стерильные резиновые перчатки. 

6. Техника внутривенной инъекции: 

· Обработать руки. 

· Надеть стерильные перчатки. 

· Под локоть подложить клеенчатую подушку. 

· На среднюю треть плеча наложить и завязать жгут на рубашку или салфетку. 

· Попросить пациента несколько раз сжать кулак, одновременно обработать область 

локтевого сгиба последовательно 2 ватными стерильными шариками, смоченными 

спиртом. 

· Проверить проходимость иглы и отсутствие воздуха в игле. 

· Взять шприц в правую руку: указательный палец фиксирует канюлю иглы, 

остальные пальцы охватывают цилиндр. 

· Левой рукой натянуть кожу в области локтевого сгиба, несколько смещая её к 

периферии, чтобы фиксировать вены (кулак пациента сжат). 

· Не меняя положение шприца в руке, держа иглу срезом вверх, почти параллельно 

коже проколоть кожу и пунктировать вену, до ощущения попадания в пустоту. 



 

· Убедиться, что игла в вене. Потянуть поршень на себя - в шприце появиться кровь. 

· Развязать жгут левой рукой и попросить пациента разжать кулак. 

· Не меняя положения шприца, левой рукой нажать на поршень, и медленно ввести 

лекарственный раствор, оставив в шприце 1-2 мл. 

· Прижав к месту инъекции ватный шарик, смоченный спиртом, извлечь иглу. 

· Попросить пациента согнуть руку в локтевом суставе (ватку со спиртом оставить на 

месте инъекции на 5 минут, а потом бросить в дезинфицирующий раствор). 

· Снять перчатки (бросить в дезинфицирующий раствор). 

  

Ситуационная задача №2 

 В челюстно-лицевое отделение больницы поступило трое больных с челюстно-

лицевой травмой. Один из них состоит на учете как ВИЧ – инфицированный. 

Задание: 

1. Определите очередность оказания помощи этим пациентам. 

2. Определите порядок оказания первой медицинской помощи в соответствии с 

сопутствующим диагнозом. 

3. Перечислите элементы специальной одежды при работе с ВИЧ– инфицированными 

пациентами. 

4. Назовите ситуации, относящиеся к аварийным в лечебно – профилактических 

учреждениях. 

5. Подберите состав СПИД аптечки. 

Эталон ответа: 

1. ВИЧ- инфицированному пациенту оказать помощь в последнюю очередь. 

2. Порядок действий медицинского персонала в соответствии с сопутствующим 

диагнозом – оказать помощь в последнюю очередь; соблюдать личную гигиену; по 

окончании приема ВИЧ-инфицированного пациента провести внеплановую 

генеральную уборку кабинета; противоэпидемический режим соблюдать по приказу 

МЗ №408-8А; биоматериал подлежит уничтожению. 

3. В набор специальной одежды входят: 

· халат; 

· шапочка; 

· маска; 

· 2 пары перчаток; 

· закрытая кожаная обувь; 



 

· клеёнчатый фартук; 

· защитные очки. 

4. К аварийным ситуациям в лечебно – профилактических учреждениях относятся: 

повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием во 

время проведения манипуляций или при обработке мединструментария до его 

дезинфекции; попадание потенциально инфицированного материала на кожные 

покровы и слизистые оболочки; разрывы и проколы перчаток. 

5. Содержание СПИД аптечки: 

· 70% спирт; 

· навески марганцевокислого калия по 0,05гр; 

· стерильная вода по 100мл (приготовленная и закупоренная в аптечных условиях со 

сроком годности 1 месяц) для разведения марганцевокислого калия; 

 · стерильные салфетки, вата, пипетки; 

· лейкопластырь; 

· напалечники или перчатки; 

· 3% раствор хлорамина. 

Ситуационная задача №3: 

Пациентка К. ,45 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на интенсивную боль в 

области правой надбровной дуги, перемещающуюся в соответствующий висок, ухо, 

глаз, отек тканей глаза и ограниченное открывание рта. Ухудшение общего 

состояния, головная боль, повышение температуры тела (38,8 – 39,00С). 

Из анамнеза болезни: со слов пациентки – 3 дня назад проводила уборку дома, 

ударилась об угол шкафа и получила глубокое ранение мягких тканей надбровной 

дуги справа. Самостоятельно обработав края раны бриллиантовым зелёным, 

обратилась в травматологический пункт, где были наложены на рану швы. 

Объективно: 

Внешний вид – на лице страдание, асимметрия лица, за счет сильного отека верхнего 

и нижнего века, подвисочной области, при пальпации этих участков обнаруживается 

плотный резко болезненный инфильтрат без четких границ. Регионарные 

лимфатические узлы увеличены, при пальпации болезненны; контрактура 3 

степени. В полости рта – кариозных и разрушенных зубов не обнаружено. При 

пальпации ретромолярного пространства верхней челюсти тоже обнаруживается 

плотный резко болезненный инфильтрат, слизистая оболочка в этой области 

гиперемирована, отечна. 

 Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите возможную причину данного состояния. Какая ошибка была совершена 

при оказании первой медицинской помощи? 



 

3. Объясните механизм иррадиации боли. 

4. Какое лечение необходимо провести на данном этапе заболевания? 

5. Продемонстрируйте технику кормления через зонд. 

Эталон ответа к задаче: 

1. Флегмона – разлитое гнойное воспаление, сопровождающееся расплавлением 

подслизистой, подкожной, межмышечной, межфасциальной клетчатки. 

Диагноз: Флегмона подвисочной области справа. 

Диагноз составлен на основании: 

· жалоб - интенсивная боль в области правой надбровной дуги, иррадиация боли в 

висок, ухо, глаз; отек тканей глаза, ограниченное открывание рта. Ухудшение общего 

состояния, фебрильная лихорадка; 

· объективных данных - асимметрия лица, за счет сильного отека верхнего и нижнего 

века, подвисочной области, при пальпации этих участков обнаруживается плотный 

резко болезненный инфильтрат без четких границ, контрактура 3 степени. 

 2. Причина – бытовая травма и инфицирование поврежденных тканей правой 

надбровной дуги. В травматологическом пункте не проведена ревизия, 

антисептическая обработка раны, что способствовало распространению инфекции. 

3. Общая чувствительность тканей лица, в том числе и болевая, обеспечивается U 

парой ЧМН (тройничным нервом). Боль перемещается по двум ветвям тройничного 

нерва – глазного и верхнечелюстного; в соответствующий висок, ухо, глаз. 

4. Лечение комплексное: 

Местное 

· первым и обязательным этапом является широкое вскрытие гнойного очага 

(параллельно краю скуловой дуги и ходу волокон височной мышцы, длина разреза не 

менее 5 – 6 см); 

· активное дренирование послеоперационной раны трубчатыми дренажами; пассивное 

дренирование резиновыми дренажами, если разрез произведен в полости; 

· ежедневное промывание раны растворами антибиотиков ШСД, антисептиков (3% 

перекись водорода, 0,5% водный раствор хлоргекседина) и ферментативными 

препаратами (трипсин, химотрипсин). 

Общее 

· внутривенное вливание антибиотиков широкого спектра действия (цефалоспорины 3 

поколения, макролиды, фторхинолоны); 

· парентеральное питание (40% раствор глюкозы); 

· обезболивающее (внутримышечно – анальгин, баралгин, кетарол); 



 

· активная и пассивная иммунизация (стафилококковый анатоксин или бактериофаг; 

антистафилококковая плазма, переливание плазмы крови); 

· витаминотерапия (вит. С, кальциферол, ретинол); 

· диетотерапия (пища подается ч/з зонд кашицеобразной консистенции, 

высококалорийная); 

· на 3 – 4 сутки после вскрытия гнойного очага необходимо рекомендовать 

миогимнастику, для профилактики мышечной контрактуры; 

· физиолечение (гипербарическая оксигенация, УФО, УВЧ, СВЧ) 

 5. Техника кормления пациента через зонд, при воспалительных заболеваниях ЧЛО: 

 Ситуационная задача№4: 

Пациент М., 18 лет, обратился с жалобами на резкую боль при приеме пищи, 

разговоре, обильное слюноотделение, на множественные высыпания в полости рта. 

Заболевание сопровождается повышением температуры тела до 38,5 градусов, 

недомоганием, головной болью. 

Из анамнеза болезни: считает себя больным 4 дня. Высыпания появились в день 

обращения к врачу. Ранее заболевание рецидивировало 1-2 раза в год. Две недели 

назад перенес грипп. 

Объективно: поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены и 

болезненны. На красной кайме губ наблюдаются эрозии и корочки 

желтоватого цвета. На коже в области верхней и нижней губы отдельные пузырьки с 

желтоватым содержимым. 

 Задание: 

1.Предположите диагноз. 

2. Проведите дифференциальную диагностику. 

3. Составьте план лечение. 

4. Назначьте препараты для местного и общего лечения. 

5. Рекомендации по профилактике данного заболевания. 

 Эталон ответа к задаче: 

1) Хронический рецидивирующий герпес. 

2) Дифференциальная диагностика: 

· с простым герпесом (поражает неороговевающий эпителий слизистой оболочки щек, 

губ, языка, дна полости рта, не вовлекая в процесс ороговевающий эпителий красной 

каймы губ); 



 

· с опоясывающим лишаем (пузырьки с желтоватым содержимым, боли, жжение и 

зуд, а также покалывание и парестезии по ходу периферических нервных стволов, 

отходящих от спинномозговых ганглиев); 

· с многоформной экссудативной эритемой (симметричное, поражение кожи, 

преимущественно разгибательных поверхностей конечностей, главным образом 

кистей, предплечий, в меньшей степени лица, шеи, голеней, тыла стоп. Нередко в 

процесс вовлекается слизистая оболочка полости рта. Первичные морфологические 

элементы - воспалительные пятна с резкими границами, округлой формы, диаметром 

3—15 мм, розово-красного или ярко-красного цвета, с западением центральной части. 

Пятна склонны к слиянию и образованию фигур с полициклическими очертаниями 

(гирлянды, дуги и др.). Нередко наряду с воспалительными пятнами появляются 

отдельно волдыри, реже пузырьки и пузыри (буллезная форма). 

3) Антисептическая обработка СОПР и красной каймы губ, применение 

противовирусных препаратов общего и местного применения; 

4) Противовирусные препараты: вектавир, вирумерц, бонофтон, ацикловир, 

интерферон, риодоксол, теброфен, флореналь, госсипол, оксолин, полудан, арбидол и 

др. 

5) Сезонно проводить профилактическую противовирусную терапию; 

Ситуационная задача № 5. 

Мужчина ,49 лет, обратился с жалобами на сильные боли в области нижней челюсти 

слева, боль и подвижность нижних левых жевательных зубов, затрудненное смыкание 

зубов, невозможность принимать пищу. Возникновение болей связывает с травмой, 

которую получил на рабочем месте - оступился и ударился о край своего станка. 

Объективно: состояние средней тяжести, нарушение конфигурации лица, вследствие 

вынужденного положения нижней челюсти - рот полуоткрыт, слюнотечение и 

кровотечение изо рта, зубные ряды не смыкаются. При пальпации контуров нижней 

челюсти выражена боль, определяется неровность в области угла нижней челюсти 

слева и подвижность отломков нижней челюсти. 

 Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите дополнительные методы исследования для уточнения диагноза. 

3. Расскажите об объёме доврачебной помощи и правилах транспортировки по 

назначению. 

4. Составьте план диагностических исследований в стационаре. 

5. Продемонстрируйте технику наложения повязки для иммобилизации отломков при 

переломе нижней челюсти. 

Эталон ответа к задаче: 

1. У больного перелом нижней челюсти слева. 



 

Диагностика основана на данных анамнеза: наличие травмы, выраженный болевой 

симптом; данных объективного исследования: вынужденное положение нижней 

челюсти, подвижность отломков челюсти и боль при пальпации, нарушение прикуса, 

кровотечение и слюнотечение изо рта. 

2. Дополнительные симптомы, которые можно выявить при пальпации - подвижность 

зубов в области перелома. Для подтверждения диагноза необходимо 

рентгенологическое обследование, которое поможет определить точную локализацию 

перелома и его характеристику (полный, частичный, одиночный, множественный, 

оскольчатый и др.). 

3. Доврачебная помощь: 

а) с целью профилактики асфиксии необходимо провести осмотр полости рта на 

наличие инородных тел (сгустка крови, коронки зубов и др.); 

б) с целью обезболивания ввести парентерально препараты спазмолитического и 

аналгетического действия (анальгин, баралгин, атропин, но-шпа и др.); 

в) по возможности провести вправление фрагментов челюсти; 

г) закрепить отломки челюсти в положении прикуса при помощи круговой повязки; 

д) направить в стоматологическую поликлинику для оказания специализированной 

врачебной помощи. 

4. По состоянию больной не нуждается в госпитализации, для оказания 

специализированной помощи он должен быть направлен в стоматологическую 

поликлинику. Диагностическая и лечебная программа в стоматологической 

поликлинике: 

- рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях, 

- проведение местной анестезии (2% раствор лидокаин, ультракаин и др.); 

- изготовление и фиксация индивидуальных шин или стандартной шины; 

- рекомендации больному по уходу за полостью рта и питанию; 

- назначение сроков контрольного посещения. 

5. Наложение круговой фиксирующей повязки: 

1. руки моют с мылом 

2. больному объясняют ход процедуры 

3. вскрывают упаковку бинта 

4. проводят пальцевое вправление отломков челюсти 

5. ход бинта чередуют через лобную и затылочную область с захватом 

подбородочного отдела накладывают круговую повязку. 
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