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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. 
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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.  

Форма обучения дистанционная. Программа структурирована, 

основана на применении электронного обучения (ЭО). 

Продолжительность– 36 часов (1 неделя). 

  Целью и особенностью дистанционного обучения является 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательной 

программы полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной платформы. На образовательном портале дистанционного 

обучения заблаговременно формируется кейс, внутри которого размещены 

папки по учебному модулю занятия: учебный план, формируемые 

компетенции, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для 

самоконтроля по пройденной теме или модулю, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, методические разработки кафедры, 

нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный логин и пароль, который дает доступ к учебным материалам 

портала организации.  

 Целью ЭО (электронного обучения) является использование 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), включающей 
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в себя электронные информационные ресурсы (дополнительный тестовый 

самоконтроль), электронные образовательные ресурсы (дополнительный 

материал для изучения, углубленный формат). Данный учебный материал 

доступен обучающимся в любое время, что позволяет самостоятельно 

корректировать время и объём изучаемых материалов.  

 В соответствии с законом Министерства образования и науки, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 
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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 В СТОМАТОЛОГИИ» 
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
  

С
ам

.р
аб

 

 

1 Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

3 3 - ТК
 

2 Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации. 

 

6 6 - 

  3 Общая стоматология             5 5 - ТК 

4 Организация сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями твердых 

тканей зуба. Кариес зубов 

10 10 - ТК 

5 Организация сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями 

слизистой оболочки полости рта, 

языка и красной каймы губ   

          4 4 - ТК 

6 Организация сестринского ухода за 

пациентами при операции удаления 

зуба 

4 4 - ТК 

7 Зачет. 4 4 - Итоговое 

тестирова

ние  

Итого  36 36 -  

ТК – 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    

Всего   
Модуль 1   

Коммуникационное 

взаимодействие и  
информационные инновации 

в  
профессиональной 

деятельности  

 

Содержание учебного раздела   3ч 

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации 

1.  Понятие о системах здравоохранения.   ЭО (ЭУМК) 

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.  ЭО 

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.  

ЭО 

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 ч 

 

Санитарно-противоэпидемический 

режим ЛПУ  

  

1.  Определение  инфекционной  безопасности  и 

 инфекционного контроля.  

ЭО (ЭУМК) 

2.  Санитарно-гигиенический режим в отделении.   

3.  Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.  

4.  Регламентирующие приказы и инструкции.  

 

Профилактика ВБИ  

1.  Понятие о внутрибольничной инфекции.  ЭО 

2.  Структура ВБИ.  

3.  Пути передачи.  

 
4.         Нормативные  документы  по  профилактике 

внутрибольничной инфекции.   
ЭО 

 



 

Модуль 3  

Общая стоматология 

Содержание учебного раздела 6ч  

 

 

 

 

 

 

ЭО (ЭУМК) 

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.   ЭО 

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.   

ЭО 



 

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.   

 ЭО 

2. Правила выписки, хранения и применения лекарственных средств в 

стоматологии.  

 

 

3. Психологическая профилактика боли, роль медицинской сестры в 

ее проведении.  

                         ЭО 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  

заболеваниями твердых тканей 

зуба. Кариес зубов  

1. Классификация заболеваний твердых тканей зуба.   10  

  

 

 

 

ЭО (ЭУМК) 

  

  

  

  

2. Кариес зубов.  Применение современных пломбировочных и 

прокладочных материалов.  

3.  Независимые,  взаимозависимые  и  зависимые 

 сестринские вмешательства.  

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.  

 

4Ч  

 

 

ЭО (ЭУМК) 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.  

4ч 

ЭО (ЭУМК) 

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   4ч (ЭО) 

 

 



 

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 обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа реализуется с применением электронного обучения (ЭО). 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).                                                                  

2. Информационно-телекоммуникационная сеть.                                                      

3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)                                                         

4. Электронный образовательный ресурс (ЭОР)                                                             

5. Электронное издание. 

6. Инструкция по работе в системе дистанционного обучения.                                                         

 

 

 

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ 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) 
2
Приказ 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. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

Текущий контроль проводится в формате ЭО (вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания). 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тематики, предусмотренной учебным планом.  

 Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, 

направленного на контроль и оценку теоретических знаний, 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 организацией
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
1
Письмо 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». 
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