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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием  по следующим специальностям. 

По основной специальности - сестринское дело.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими общими компетенциями:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК -1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качественной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

(ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК -3); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК -6); 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку (ОК -11); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности (ОК-12); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения (ПК-1); 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (ПК-1.3); 

 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств (ПК-2.1.); 
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 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса (ПК-2.2.); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования (ПК -2.4.); 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -

2.5); 

  вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-2.6.); 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

(ПК-3.1.); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях  

(ПК-3.2.); 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.   
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся 

должны: 

Знать 1) Правовое регулирование охраны 

здоровья населения. 

2) Понятие и этапы сестринского процесса.  

3) Основные принципы медицинской  

этики и деонтологии, биоэтики. 

4) Аспекты организации инфекционной 

безопасности в учреждениях 

здравоохранения 

5) Санитарно-гигиенические нормы и 

требования к стоматологической 

медицинской организации 

6) Аспекты оказания неотложной помощи 

при  неотложных состояниях. 

Уметь  

1) Осуществлять инфекционный контроль в 

стоматологии. 

2) Применять методы диагностики в 

стоматологии. 

3) Соблюдать правила асептики и 

антисептики.   

4) Оказывать  неотложную помощь при 

проведении реанимационных мероприятий. 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность проводить мероприятия в 

рамках инфекционного контроля. 

2) Способность  применять методы 

диагностики в стоматологии. 

3) Способностью применять правила 

асептики и антисептики 

4) Способность оказывать  неотложную 

помощь при проведении реанимационных 

мероприятий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сестринское дело  

в стоматологии». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием  по основной специальности - сестринское дело.  

Сроки обучения –  144 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 
(ДОТ) 

практические 

занятия 
(ДОТ) 

самостоятельная 

работа 
(ДОТ) 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

22 10 6 6 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль 

26 10 8 8 

3. Медицина  катастроф. 

Оказание  доврачебной  

медицинской  помощи при  

экстренных  и неотложных   

состояниях. 

28 10 8 10 

4. Теоретические основы 

стоматологии. 

30 12 8 10 

5. Сестринский процесс в 

стоматологии. 

32 14 8 10 

6. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 56 44 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Система и политика 

здравохранения в 

Российской Федерации 

1.1 Праовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

1.2 Теория сестринского 

дела.  

1.3 Этика и биоэтика. 

1.4 Организация 

стоматологической 

помощи в России. 

Основные нормативные 

документы.  

Правовое регулирование охраны 

здоровья населения. Права и 

обязанности средних 

медицинских работников при 

оказании медицинской помощи. 

Ответственность медицинских 

организаций и работников.  

Теория и философия 

сестринского дела. Понятие о 

сестринском процессе. Этапы 

сестринского процесса. 

Валеология Медицинская этика и 

деонтология, биоэтика. Устав  и 

этический кодекс медицинской 

сестры. История и преимущества 

страховой медицины. 

Национальные стандарты РФ. 

 

 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку (ОК 

-11). 

10 6 6 22 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль  

2.1.Санитарно-

противоэпидемическ

ий режим ЛПУ. 

2.2.Профилактика 

вирусных гепатитов 

Инфекционная безопасность в 

учреждениях здравоохранения 

Перечень основных 

действующих нормативных 

документов по инфекционной 

безопасности для руководства в 

работе. 

Мероприятия в рамках 

инфекционного контроля. 

 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качественной санитарии, 

10 8 8 26 
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и ВИЧ-инфекции 

2.3.Дезинфекция и 

стерилизация в ЛПУ 

Вирусные гепатиты, виды, 

диагностика, профилактика. 

ВИЧ-инфекция, этиология, 

диагностика, клиника, и 

профилактика.  

Дезинфекция и ее виды и 

методы. 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-2); 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных 

неотложных 

состояниях  

3.1. Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных и 

неотложных состояниях.  

3.2. Неотложная помощь 

при проведении 

реанимационных 

мероприятий. Сердечно-

легочная реанимация. 

 

Аспекты оказания неотложной 

помощи  при отравлении, 

электротравме, термических 

ожогах, утоплении, укусах.  

Основы организации АМП при 

крупных аварийных катастрофах. 

Неотложная медицина в терапии. 

Диагностика при отравлении 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами.  

Неотложная помощь при 

проведении реанимационных 

мероприятий  при экстремальных 

воздействиях. Сердечно-легочная 

реанимация. 

 Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах. 

(ПК-3.1.) 

 Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях  

(ПК-3.2.). 
 

10 8 10 28 

4. Теоретические основы 

стоматологи. 

4.1. Организация 

Стоматологическая служба в 

России. Организация 

стоматологического 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

12 8 10 30 
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стоматологической 

службы. Организация 

стоматологической 

поликлиники. 

Санитарно-

гигиенические нормы и 

требования к 

стоматологической 

медицинской 

организации. 

4.2. Клиническая 

анатомия челюстно-

лицевой области. 

 

терапевтического отделения. 

Правила асептики и антисептики 

в стоматологии.  

Стоматологические 

инструменты. Классификация., 

назначения, принципы работы.  

Инфекционный контроль в 

стоматологии. 

 Анатомия челюстно-лицевой 

области. Общие сведения о 

костях головы. Мышцы головы и 

шеи. Полость рта. Зубы. Частная 

анатомия зубов. Физические 

методы диагностика и лечение в 

стоматологии. Методы 

обследования  в стоматологи. 

Пломбировочные материалы.  

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения (ПК-1); 

 Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК-1.3); 

 

5. Сестринский процесс в 

стоматологии.  

5.1. Фармакотерапия 

стоматологических 

заболеваний. 

5.2. Осложнения кариеса 

пульпит, периодонтит. 

Эндодонтическое 

лечение. 

5.3. Специфические 

инфекционные 

заболевания, вирусные 

стоматиты.  

Основные группы лекарственных 

препаратов и особенности их 

применения для общего и 

местного лечения 

стоматологических заболеваний.  

Клиническая анатомия, 

физиология тканей пародонта. 

Болезни  и принципы общего и 

местного лечения болезней 

тканей пародонта. Профилактика 

болезней пародонта. Методы и 

техника удаления зубных 

отложений. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта. 

Заболевания и повреждения 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1.); 

 Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса (ПК-2.2.); 

 Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

14 8 10 32 
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твердых тканей зуба. 

Одонтогенные воспалительные 

заболевания.  

Причины возникновения и 

механизмы развития пульпита, 

клиника, принципы лечения 

пульпита и передонтита. .  

Основные принципы, методы 

эндодонтического лечения, 

инструментарий. Методы 

обработки и пломбирования 

коренных каналов зубов. 

Ультразвуковая чистка зубов. 

Снятие зубного камня и налета.  

Эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, 

профилактика специфических 

заболеваний в полости рта 

туберкулеза, сифилиса. Тактика 

стоматолога при подозрении на 

специфические инфекции.  

с правилами их 

использования (ПК -2.4.) 

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК -2.5); 

  Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК-2.6.). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Правовое регулирование 

охраны здоровья населения. 

Права и обязанности 

средних медицинских 

работников при оказании 

медицинской помощи. 

Ответственность 

медицинских организаций и 

работников.  

 

10 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль 

Инфекционная безопасность 

в учреждениях 

здравоохранения 

Перечень основных 

действующих нормативных 

документов по 

инфекционной безопасности 

для руководства в работе. 

Мероприятия в рамках 

инфекционного контроля. 

10 

3. Медицина  катастроф. 

Оказание  доврачебной  

медицинской  помощи при  

экстренных  и неотложных   

состояниях. 

Аспекты оказания 

неотложной помощи детям 

при отравлении, 

электротравме, термических 

ожогах, утоплении, укусах.  

Основы организации АМП 

при крупных аварийных 

катастрофах. 

Неотложная медицина в 

терапии. Диагностика при 

отравлении 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами.  . 

10 

4. Теоретические основы 

стоматологии. 

Стоматологическая служба в 

России. Организация 

стоматологического 

терапевтического отделения. 

Правила асептики и 

антисептики в стоматологии.  

Стоматологические 

инструменты.  

12 

5. Сестринский процесс  в 

стоматологии.  

 

Основные группы 

лекарственных препаратов и 

особенности их применения 

для общего и местного 

лечения стоматологических 

14 
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заболеваний.  Клиническая 

анатомия, физиология 

тканей пародонта. Болезни  и 

принципы общего и 

местного лечения болезней 

тканей пародонта. 

Профилактика болезней 

пародонта. Методы и 

техника удаления зубных 

отложений. Заболевания 

слизистой оболочки полости 

рта. Заболевания и 

повреждения твердых тканей 

зуба. Одонтогенные 

воспалительные 

заболевания.  

 Итого:  56 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

  Теория и философия 

сестринского дела. Понятие 

о сестринском процессе. 

Этапы сестринского 

процесса. Валеология 

Медицинская этика и 

деонтология, биоэтика. 

Устав  и этический кодекс 

медицинской сестры. 

История и преимущества 

страховой медицины. 

Национальные стандарты 

РФ. 

6 

2. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 

Вирусные гепатиты, виды, 

диагностика, профилактика. 

ВИЧ-инфекция, этиология, 

диагностика, клиника, и 

профилактика.  

Дезинфекция и ее виды и 

методы. 

8 

3. Медицина  катастроф. 

Оказание  доврачебной  

медицинской  помощи при  

экстренных  и неотложных   

состояниях. 

Неотложная помощь при 

проведении 

реанимационных 

мероприятий  при 

экстремальных 

воздействиях. Сердечно-

легочная реанимация. 

8 

4. Теоретические основы 

стоматологии. 

Анатомия челюстно-

лицевой области. Общие 

сведения о костях головы. 

Мышцы головы и шеи. 

Полость рта. Зубы. Частная 

анатомия зубов. Физические 

методы диагностика и 

лечение в стоматологии. 

Методы обследования  в 

стоматологи. 

Пломбировочные 

материалы.  

8 

5. Сестринский процесс в 

стоматологии.  

 

 Основные принципы, 

методы эндодонтического 

лечения, инструментарий. 

Методы обработки и 

пломбирования коренных 

каналов зубов. 

Ультразвуковая чистка 

зубов. Снятие зубного 

камня и налета.  

8 
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Эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, 

профилактика 

специфических  

заболеваний в полости рта 

туберкулеза, сифилиса. 

Тактика стоматолога при 

подозрении на 

специфические инфекции. 

6. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  44 

 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

6 тестирование 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Медицина  катастроф. 

Оказание  доврачебной  

медицинской  помощи при  

экстренных  и неотложных   

состояниях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

4. Теоретические основы 

стоматологии. 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

5. Сестринский процесс в 

стоматологии.  

 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт»» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1.  Мухина С.А., Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс]: 

учебник / Мухина С.А., Тарновская И.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 368 с. - ISBN 978-

5-9704-4997-4 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449974.html 

2. Арутюнов С.Д., Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы 

[Электронный ресурс] / под ред. С.Д. Арутюнова, Л.Л. Колесникова, В.П. Дегтярёва, И.Ю. 

Лебеденко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 328 с. - ISBN 978-5-9704-3870-1 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438701.html 

3. Базикян Э.А., Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Базикяна Э.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-5349-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970453490.html 

4. Демьяненко С.А., Неотложные состояния в стоматологической практике 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Демьяненко С.А. [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5152-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451526.html 

5. Миронова М.Л., Стоматологические заболевания [Электронный ресурс]: учебник 

/ Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-4772-7 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447727.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

2. Приказ Министерва здравоохранения от 12 июня 1984 года N 670 «О мерах по 

дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению» (с изменениями на 9 

декабря 1996 года) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

3. Приказ Минздрава СССР, Гособразования СССР от 11.08.1988 n 639/271 "О 

мерах по улучшению профилактики стоматологических заболеваний в организованных 

детских коллективах" (вместе c "Методическими указаниями "Комплексная программа 

профилактики кариеса зубов и болезней пародонта у детей")[Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449974.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438701.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451526.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Понятие сестринского процесса и его основные этапы.  

2. Основные вопросы медицинской этики и деонтологии. 

3. Вирусные гепатиты, виды, диагностика, профилактика 

4. Аспекты оказания неотложной помощи  при отравлении, электротравме, 

термических ожогах, утоплении, укусах 

5. Тактика медицинской сестры при подозрении на специфические инфекции. 

6. Клиническая анатомия, физиология тканей пародонта 

7. Методы и техника удаления зубных отложений. 

8. Неотложная помощь при проведении реанимационных мероприятий  при 

экстремальных воздействиях. 

9. Физические методы диагностика и лечение в стоматологии 

10. Правила асептики и антисептики в стоматологии 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов.
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Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации 

22 6 6 6 4                     

2. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 

26    2 6 6 6 6                 

3. Медицина  катастроф. Оказание  доврачебной  

медицинской  помощи при  экстренных  и 

неотложных   состояниях. 

28         6 6 6 6 4            

4. Теоретические основы стоматологии. 30             2 6 6 6 6 4       

5. Сестринский процесс в стоматологии.  

 

32                  2 6 6 6 6 6  

6. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


