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Рабочая программа учебной дисциплины «Работа врача-стоматолога с ассистентом» 

(адаптационная дисциплина) разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от « 22 » февраля 2022г., 

№ 2;. в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 

Стоматология, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации « 12 » 

августа 2020 г. № 984. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины «Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная 

дисциплина) состоит в овладении знаниями по подготовке врача-стоматолога, способного 

оказывать пациентам амбулаторную стоматологическую помощь в бригаде с ассистентом при 

патологиях твердых тканей зубов и дефектах зубных рядов, а также принципами этики и 

деонтологии, способностью работать в составе стоматологической бригады.   

 

Задачи: 

1. приобретение обучающимися знаний по особенностям работы врача-стоматолога с ассистентом 

и принципам эргономики при работе «в четыре руки» в области стоматологии; 

2. обучение обучающихся выбору оптимальных методов последовательности действий ассистента, 

осуществляемых до прихода врача-стоматолога (подготовка рабочего места, размещение 

пациента, подготовка пациента к лечению), после прихода врача-стоматолога и после окончания 

лечения при различных стоматологических заболеваниях и составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; 

3. обучение проведению полного объема лечебных и профилактических мероприятий среди 

пациентов с различными нозологическими формами стоматологических заболеваний; 

4. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

5. формирование у обучающихся навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии, а 

также навыков общения с коллективом. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-6. Проведение медикаментозного и немедикаментозного 

лечения пациентов со стоматологической патологией в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

контроль эффективности и безопасности этого лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 

возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологического 

заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического 



лечения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального 

оборудования. 

ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 

организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИУК 3.1 Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; 

модели организационного поведения, факторы формирования организационных отношений;  

стратегии и принципы командной работы, основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации 

ИУК 3.2 Умеет: определять стиль управления для эффективной работы команды; вырабатывать 

командную стратегию; применять принципы и методы организации командной деятельности 

ИУК 3.3 Имеет практический опыт: участия в разработке стратегии командной работы; участия в 

командной работе, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

ИУК 9.1 Знает: основы дефектологии 

ИУК 9.2 Умеет: наладить эффективную коммуникацию и к создать толерантную среду при работе 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ИУК 9.3 Имеет практический опыт: медико-социальной и организационной поддержки 

(сопровождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении ими 

медицинской помощи 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная 

дисциплина) относится к дисциплине по выбору блока Б1 учебного плана специальности 

Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

физике и математике, анатомии человека, пропедевтике и материаловедению. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 4 
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 108 108 

Аудиторная работа 72 72 

Лекции (Л) 14 14 



Практические занятия (ПЗ),  58 58 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Внеаудиторная работа  36 36 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  – – 

экзамен (Э)
 – – 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. 

ПК-6, 

 УК-3, 

УК-9. 

 

Работа врача-

стоматолога с 

ассистентом 

1. Эргономика в стоматологии. Основы технологии 

стоматологического приема «в четыре руки». Общие 

понятия.  

2. Оснащение стоматологического кабинета. Требования, 

предъявляемые к стоматологическому оборудованию с 

учетом принципа работы «в четыре руки».  

3. Правила техники безопасности при работе со 

стоматологическим оборудованием. Уход и обслуживание 

стоматологического оборудования.  

4. Функциональные обязанности членов 

стоматологической бригады (менеджера-регистратора, 

ассистента и врача-стоматолога)  

5. Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-

стоматолога  

6. Действия ассистента, осуществляемые после прихода 

врача-стоматолога и после окончания лечения  

7. Последовательность действий врача-стоматолога по 

организации рабочего места во время приема пациента 

8. Медицинская документация для ведения 

стоматологического приема. 

9. Типичные ошибки в положении врача и ассистента  

10. Медицинская документация для ведения 

стоматологического приема. 

11. Типы психологических взаимоотношений «врач-

пациент». Этические и нравственные компромиссы в 

стоматологической практике. 

12. Манипуляции "в четыре руки". Подготовка к 

анестезии» 

13. Манипуляции "в четыре руки". Изоляция рабочего поля 



14. Итоговое тестирование 

15. Итоговое тестирование 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  4 Работа врача-стоматолога с 

ассистентом 

14 – 58 36 108 

Устный 

опрос, 

ситуационная 

задача, 

реферат, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

ИТОГО: 14 – 58 36 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 4 
1 2 3 

1. 
Эргономика в стоматологии. Основы технологии стоматологического приема 

«в четыре руки». Общие понятия. 
2 

2. 
Функциональные обязанности членов стоматологической бригады (менеджера-

регистратора, ассистента и врача-стоматолога) 
2 

3. 
Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога, после 

прихода и после окончания лечения 
2 

4. 
Последовательность действий врача-стоматолога по организации рабочего 

места во время приема пациента 
4 

5. 

Манипуляции "в четыре руки". Обеспечение обзора операционного поля. 

Передача (подача) инструментов и наконечников для стоматологической 

установки. Подготовка к анестезии. Изоляция рабочего поля. 

4 

 ИТОГО: 14 

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 4 
1 2 3 

1 
Эргономика в стоматологии. Основы технологии стоматологического 

приема «в четыре руки». Общие понятия. 

4 

2 
Оснащение стоматологического кабинета. Требования, предъявляемые к 

стоматологическому оборудованию с учетом принципа работы «в четыре 

4 



руки». 

3 
Правила техники безопасности при работе со стоматологическим 

оборудованием. Уход и обслуживание стоматологического оборудования. 

 

4 
Функциональные обязанности членов стоматологической бригады 

(менеджера-регистратора, ассистента и врача-стоматолога) 

4 

5 Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога 4 

6 
Действия ассистента, осуществляемые после прихода врача-стоматолога и 

после окончания лечения 

4 

7 
Последовательность действий врача-стоматолога по организации рабочего 

места во время приема пациента 

4 

8 Медицинская документация для ведения стоматологического приема. 4 

9 Типичные ошибки в положении врача и ассистента 4 

10 
Типы психологических взаимоотношений «врач-пациент». Этические и 

нравственные компромиссы в стоматологической практике.  
4 

11 

Манипуляции "в четыре руки". Обеспечение обзора операционного поля. 

Передача (подача) инструментов и наконечников для стоматологической 

установки  

4 

12 Манипуляции "в четыре руки". Подготовка к анестезии» 4 

13 Манипуляции "в четыре руки". Изоляция рабочего поля 4 

14 Итоговое тестирование 2 

15 Итоговое занятие 4 

 Итого 58 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1.  4 Работа врача-

стоматолога с 

ассистентом 

Реф, ПЗ, ПТК, ППА 36 

ИТОГО 36 

 

Реф – реферат 

ПЗ – подготовка к занятию 

ПТК – подготовка к текущему контролю 

ППА – подготовка к промежуточной аттестации 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;  

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля;  

4. Учебные пособия, изданные кафедрой:  

1) Периапикальные очаги инфекции: клиника, диагностика, лечение 

2) Анатомо-гистологическое строение зубов. Особенности их развития 

3) Материаловедение в ортопедической стоматологии 

4) Изоляция в стоматологии: теория и практика 

5) Клиническая практика помощник палатной и процедурной медицинской сестры 

5. Комплект мультимедийных презентаций 

6. Архив фильмов по терапевтическому и ортопедическому препарированию, по методикам 

проведения анестезии, по пломбированию кариозных полостей. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная дисциплина) в 

полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины 

 

Основу балльно-рейтинговой системы составляет условно принятая максимальная оценка в 

40 баллов, означающая 100%-ое овладение обучающимся теоретическими и практическими 

аспектами дисциплины, и выставляемая обучающимся при отличном выполнении всех 

предусмотренных кафедрой и учебным планом контролируемых видов учебной работы в 4 

семестре по дисциплине по выбору.  

Условно один балл равен одному проценту освоения обучающимся учебной программы 

дисциплины за семестр. Учебный материал в семестре разбивается на темы. Каждая тема 

формирует компетентности обучающегося и имеют определенный вид контроля.  

Результат по итогам 4 семестра вносится в зачетные книжки обучающихся. Форма 

контроля по дисциплине по выбору разрабатывается кафедрой самостоятельно и подтверждается 

выполнением различных видов работ: 

− тестирование  

− рефераты 

− письменные контрольные работы 



− решение ситуационных задач 

В целях оптимизации самостоятельной работы и текущего контроля успеваемости 

обучающихся, пропущенное занятие, установленное учебным расписанием, восполняется 

обучающимся самостоятельно. 

Контроль за уровнем самостоятельного усвоения учебного материала по пропущенному 

обучающимся занятию осуществляется преподавателями. 

Контроль самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие формы: 

− тестирование 

− рефераты 

− письменные контрольные работы 

− решение ситуационных задач 

Сроки ликвидации текущих задолженностей, набор дополнительных (недостающих) баллов 

согласовываются с преподавателем. 

Преподаватели обеспечивают информирование всех обучающихся о принципах подсчёта 

балльно-рейтинговой оценки знаний обучающихся. Обучающиеся  получают у преподавателей 

аргументированные сведения о накопленной сумме баллов по дисциплине. 

Итоговый рейтинг обучающихся за семестр по изучаемой дисциплине заносится в карту 

бально-рейтинговой системы группы.  

Результаты рейтинговой оценки оформляются в виде сводной карты общей формы с учетом 

особенности программы преподаваемой дисциплины и выбором контрольных мероприятий на 

кафедре. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формами проверки знаний обучающихся II курса является текущий контроль успеваемости 

за семестр. 

Текущий контроль успеваемости призван контролировать и оценивать с помощью 

фронтального опроса, тестов, контрольных работ, решение ситуационных задач, освоения 

практических навыков и умений, выполнение презентации – уровень знаний и степень усвоения 

обучающимися учебного материала дисциплины по мере ее изучения. 

Текущая успеваемость обучающегося оценивается по 10 балльно – рейтинговой системе из 

расчета максимального начисления 20 баллов и является основой рейтинга по разработанной на 

кафедре методике рейтинговой оценки.  



Рейтинг текущего контроля успеваемости обучающихся включает в себя результаты 

устного опроса, практических навыков и умений по дисциплине, которые оцениваются 

максимально в 10 баллов.  

Определение балльно - рейтинговой оценки текущей успеваемости R
тек

) за усвоение 

дисциплины на 2 курсе в 4 семестре проводится по формуле: 

R
тек

 = (R1+R2+Rn)/n, где 

R1,R2, Rn – баллы за усвоение практического занятия по тематике 4 семестра. 

n – количество занятий в семестре. 

За результаты единовременного выполнения презентации и учебно-исследовательской 

работы и результаты выполнения самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы. 

Обучающийся имеет возможность получить дополнительные баллы (до 10 баллов) за участие в 

СНО и общественной работе, за публикации и доклады, за участие в олимпиадах. 

Распределение баллов осуществляется с учетом сложности видов деятельности и их 

важности для усвоения дисциплины по выбору. Оцениваемые параметры балльно-рейтинговой 

системы теоретических и практических знаний обучающихся на кафедре пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО СГМУ представлены в табл. №1. 

 

Таблица№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что за каждое пропущенное занятие или лекцию по неуважительной 

причине накладывается штраф за минусом в размере 1 балл.  

№ Оцениваемые параметры 

Распределение баллов 

IV 

семестр 

1. Т – решение тестовых заданий (1 – 10) 

2. С – результаты собеседования 0; 2 – 5 

3. 
П – оценка за практические навыки и 

умения 
1 – 5 

4. З – решение ситуационной задачи 0; 2 – 5 

5. Р – выполнение реферата 0; 1 – 10 

6. У – УИРС 0; 1 – 10 

7. Ср – самостоятельная работа 0; 1 – 10 

8. 
Пр – количество пропущенных 

занятий и лекций  
– 1 балл за пропуск 

9. Со – СНО и общественная работа 0; 2 – 5 

10. 
Пдо – публикации, доклады, 

олимпиады 
0; 3 – 5 



Обучающемуся предоставляется возможность получить дополнительные баллы (до 10 

баллов) за участие в СНО и общественной работе, за публикации и доклады и участие в 

олимпиадах. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ С ФОРМОЙ АТТЕСТАЦИИ "ЗАЧЕТ" И 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 курса проводится в период весенней 

экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины 

«Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная дисциплина). Успеваемость 

обучающегося по дисциплине с формой аттестации «Зачет» оценивается по 40-балльной шкале.  

На промежуточную аттестацию отводится 20 баллов, из них 10 баллов – на тестовый 

контроль и 10 на зачет. 

Критерии оценки тестовых заданий (в баллах): 
 

- 9-10 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 91-100% 

- 7-8 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 81-90% 

- 5-6 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 71-80% 

- 3-4 балла выставляется обучающемуся, если решены правильно 61-70% 

- 1-2 балла выставляется обучающемуся, если не решены полностью, либо правильно менее 60% 

 

Семес

тр 

4 

Шкала оценивания 

«не зачтено»/баллы «зачтено»/баллы 

 Обучающийся не способен самостоятельно 

выделять главные положения в изученном 

материале дисциплины. 

Не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки в 

ответах на вопросы, не усвоил его деталей, 

дает неправильные формулировки и 

нарушение логической последовательности в 

изложении программного материала/ 

1-5. 

Обучающийся самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном материале и 

способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала 

дисциплины. 

Знает программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий/6-10.  

 

Промежуточная аттестация (RЗ) обучающихся определяется по формуле: 

RЗ = ТЗ + З, где 

ТЗ – написание тестов (1–10 баллов); 

З – зачет (собеседование 1–10 баллов). 

Итоговый рейтинг (RИ) дисциплины складывается из текущего рейтинга (R
тек

) и рейтинга 

промежуточной аттестации (RЗ).  

RИ= R
тек 

+ RЗ. 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Пропедевтическая стоматология : учеб. для мед. вузов / под. ред. Э. А. 

Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 766 с. 
141 

2 
Пропедевтическая стоматология : учебник / Э. С. Каливраджиян [и др.]. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 351[1] с. 
50 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : учебик / Э. А Базикян. [и др.] ; 

под ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. ЭБС Консультант обучающегося www.studmedlib.ru 

2 
Методы изоляции рабочего поля в стоматологии [Электронный ресурс] / учебник И.М. 

Макеева. – М., 2012 ЭБС Консультант обучающегося www.studmedlib.ru 

3 

Стоматология в «4 руки» [Электронный ресурс] : монография / В.В. Садовский [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. -2012 ЭБС Консультант обучающегося 

www.studmedlib.ru 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Пропедевтика терапевтической стоматологии : учебник / Л.А. 

Скорикова[и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012, 639 с. 
15 

2. 
Ортопедическая стоматология : учебник / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 9-е 

изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 510[1] с. 
10 

 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Ассистенту стоматолога-ортодонта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.А. Фадеев, 

В.В. Бойко, С.А. Комченков, Н.В. Зубкова, Л.Л. Комченкова. – СПб., 2012 ЭБС 

Консультант обучающегося www.studmedlib.ru 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1. 
Электронно-библиотечная система http://www.studmedlib.ru/ 

 

2. 

Российский Стоматологический Портал www.stom.ru все сферы общественной жизни в 

области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные статьи ведущих 

специалистов из С-Петербурга, обзор литературы и т.д., ежедневно обновляется. Просто 

посетите этот сайт. 

3.  Информационно-поисковый стоматологический портал www.dantistika.ru 

4.  
Стоматологический портал Dentalworld.ru www.dentalworld.ru 

5. 

Стоматолог.Ру 

www.stomatolog.ru книги, журналы, газеты, оборудование, инструмент, английский язык, 

работа для стоматолога. 

6. 

Е-Dent World.ru 

www.edentworld.ru Общестоматологический ресурс Информация о периодических 

изданиях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по 

различным направлениям стоматологии, Интернет-магазин и.т.д.. 

7. 

Дентал-ревю 

www.dental-revue.ru Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным 

разделам стоматологии. Дискуссии. 

8. 

Медицинская литература по стоматологии 

www.mmbook.ru 

9. 

StomatinFo 

www.web-4-u.ru/stomatinfo Электронные книги по стоматологии скачать бесплатно. Сайт 

постоянно обновляется. 

10. 

Medscape.Ru 

www.medscape.ru Медицинский информационный сайт для общения врачей-

стоматологов с коллегами всех специальностей на профессиональном уровне. 

11. 

Волгоградский стоматологический портал 

www.volgostom.ru Стоматологический портал Волгоградского региона 

12. 

Стоматологические ссылки 

www.dentshop.ru/link/ Каталог стоматологических ссылок. Более 10 категорий: 

информационные порталы, клиники, доски объявлений, печатные издания, форумы. 

13. 

Компания - DOCTOuR 

www.doctour.ru Сайт компании - DOCTOuR, программы международных конференций, 

симпозиумов, научных форумов, образовательных программ для стоматологов. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1997
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2481
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=153
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=87
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=125
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2503
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2326
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=801
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1945
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=148
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=354


14. 

СтАР 

www.dentist.h1.ru Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России 

15. 

Стоматологические сайты 

link.dentshop.ru Каталог ежедневно проверяемых стоматологических ресурсов 

16. 

Все о стоматологии - информационный ресурс 

denta-info.ru Статьи о стоматологии, новых методиках лечения, оборудовании и 

материалах, советы стоматологов, стоматологический словарь – глоссарий 

17. 

Официальный сайт Международного Конгресса стоматологов 

www.stom-kongress.ru 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры https://sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-propedevtiki-

stomatologicheskikh-zabolevaniy/ 

2. Канал кафедры на видео-хостинге You Tube “SGMU PROPEDEVTIKA”. 

3. Электронно-библиотечная система http://www.studmedlib.ru/ 

4. Электронная образовательная платформа  https://events.webinar.ru/files 

 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок действия 

лицензий – бессрочно. 

 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057, V5284362 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=81
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1991
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2210
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2289
https://sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-propedevtiki-stomatologicheskikh-zabolevaniy/
https://sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-propedevtiki-stomatologicheskikh-zabolevaniy/
http://www.studmedlib.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=7wEJOfmooJ6CQbVZHK1ZW8Z9SMRgfkZWrWJ8L91L718%3D&egid=ofQUrs9b2KAqidph6u%2B7U7EllS2Jhk08qm4pbb7v4eA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fevents.webinar.ru%252Ffiles%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Deacd677309b1c052&uidl=16666836860595485664&from=&to=&email=propstomzab%40mail.ru


 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

лицензия № 17E0-191126-103700-850-333, количество 

объектов 1700. 

 

Свободное программное обеспечение: 

 

CentOS Linux, Slackware Linux, Moodle LMS, Drupal CMS – 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Работа врача-стоматолога с ассистентом» 

(адаптационная дисциплина) представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная дисциплина) 

представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная дисциплина): 

- Конспекты лекций по дисциплине 

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

Разработчики: 

 

Заведующий кафедрой    О.В. Ерёмин 
занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 

доцент    Ю.А. Кобзева 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

ассистент    М.А. Асланян 
занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

 

Учебный год 

Дата и номер 

извещения 

об изменении 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___      

20___-20___ 
 

  

 

 

20___-20___     

20___-20___     



 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России) 

 

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний  

______________________  О.В.Еремин 

«5» марта 2022 г. 

 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

 

Дисциплина   

Работа врача-стоматолога с ассистентом (адаптационная 

дисциплина) 

 

Специальность   

31.05.03 Стоматология  

 

Форма обучения 
Очная 

Курс II Семестр  4 

 

 

Составители: д.м.н., доцент О.В.Еремин, 

                          к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева, 

                          к.м.н., доцент Е.А.Савина. 

 

 

 
Одобрены на заседании учебно-методической конференции кафедры  

протокол от « 5 » марта 2022 г. № 9. 



Лекция №1. 

Тема: 

Эргономика в стоматологии. Основы технологии стоматологического приёма «в четыре руки». 

Общие понятия. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся с эргономическими основами работы врача-стоматолога. 

Ознакомить с основами технологии стоматологического приёма «в четыре руки». 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся. 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1. Определение понятия эргономика в стоматологии. 

2. Основные задачи эргономики в стоматологии. 

3. Принцип работы в четыре руки. 



4. Основные задачи принципа работы в «четыре руки». 

5. Преимущества технологии работы в «четыре руки». 

6. Рекомендуемые позиции врача, помощника и пациента. 

7. Типичные манипуляции на приёме. 

Конспект лекции: 

Эргономика - наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах 

с целью создания для него оптимальных условий труда. Задача эргономики, с одной стороны, - 

сделать труд высокопроизводительным и эффективным, с другой, — обеспечить работнику 

удобство работы, сохранение его сил, здоровья и работоспособности.  

Основные задачи эргономики в стоматологии: 

1. Обеспечение максимального удобства работы врача и медицинского персонала. Это 

положение предусматривает использование удобного и эффективного эргономичного 

оборудования, инструментария, спецодежды.  

Для эффективной, безопасной и удобной работы ручные инструменты должны быть 

сбалансированы. У правильно сбалансированного инструмента рабочая часть находится в 

пределах 2 мм от продолжения центральной продольной оси инструмента. Баланс инструмента 

важен по следующим причинам: - при работе сбалансированным инструментом уменьшается 

напряжение кисти, улучшается тактильная чувствительность; - при вращении ручки кончик 

рабочей части описывает окружность; 

- у сбалансированного инструмента ее радиус небольшой, и если инструмент острый, 

уменьшается вероятность травмы мягких тканей.  

Другим важным фактором удобства работы с ручным инструментом является толщина его 

ручки. Например, в сериях инструментов «Satin Steel» и «Satin Steel Colours», выпускаемых 

компанией Hu-Friedy, ручки имеют диаметр 9,5 мм, что значительно толще, чем у традиционных 

инструментов из нержавеющей стали (толщина ручки у них - от 4 до 6 мм). Увеличенный диаметр 

ручки (9,5 мм) был разработан компанией Hu-Friedy совместно с физиологами и считается 

оптимальным для профилактики карпального синдрома. 

Карпальный синдром (синдром запястного туннеля, Carpal Tunnel Syndrome - CTS) - 

хроническое заболевание, обусловленное сдавлением срединного запястного нерва (Nervus 

medianus) между неупругой запястной связкой и сухожилиями мышц предплечья. Это заболевание 

проявляется болями, парестезиями и онемением кончиков пальцев, ночными болями и 

повышенной утомляемостью мышц. К развитию этою заболевания у стоматологов приводит 

работа, связанная с повышенными, повторяющимися нагрузками на мышцы-сгибатели пальцев. В 

первую очередь - это пользование тупыми, не центрированными инструментами и инструментами 



с тонкими ручками. Развитию карпального синдрома способствует также интенсивная, 

напряженная работа без перерывов и отдыха. 

2. Рациональное устройство кабинета и размещение оборудования, снижение физической 

нагрузки на врача. 

Это положение предусматривает такую организацию рабочих мест врача-стоматолога и другого 

медицинского персонала, чтобы врач работал в правильной эргономичной позе, чтобы были 

сведены к минимуму лишние, нерациональные движения и манипуляции, чтобы отсутствовали 

непроизводительные перемещения персонала по кабинету. Выполнение этого условия 

предусматривает также рациональное размещение и регулировку оборудования с учетом 

антропометрических данных медицинского персонала. 

Врач-стоматолог в зависимости от характера лечебного вмешательства может работать в 

положении сидя или стоя (при положении пациента лежа, полулежа, сидя). Оптимальной для 

врача-стоматолога-терапевта считается работа сидя. Согласно положениям эргономики, сидя 

наиболее эффективно выполнять длительные манипуляции, требующие аккуратных, точных 

движений при хорошем доступе. Стоя выполняются лишь операции, сопровождающиеся 

значительным физическим усилием, кратковременные, при затрудненном доступе. При этом за 

смену (6 часов) врач-стоматолог терапевтического и ортопедического отделений должен 60% 

времени работать сидя, а 40% - стоя; на хирургическом приеме врач-стоматолог в основном 

работает стоя. 

УПРАЖНЕНИЯ. 

При любой сидячей работе необходимо регулярно выполнять упражнения. Во время рабочего 

дня между приемом пациентов необходимо потягиваться и ходить по кабинету, а также иногда 

прерываться во время продолжительных процедур у одного пациента. Потягивание, смыкание рук 

за спиной, прогибание позвоночника, повороты и наклоны корпуса тела, глубокое дыхание, 

разминание пальцев - все это полезные упражнения,  которые должны часто выполняться, если 

стоматолог находится в сидячем положении долгое время. 

Плавание, по мнению многих зарубежных ученых, идеальное упражнение для стоматологов и 

их ассистентов, т.к. имеет положительное воздействие на позвоночник и на весь опорно-

мышечный аппарат. Вода так действует на тело, что возможен целый ряд упражнений, не 

оказывающих напряжение на мышцы и суставы.  

3. Обеспечение персоналу комфорта в лечебном кабинете и вспомогательных помещениях. 

Эта задача предусматривает создание комфортного воздушного климата (температура в 

помещении должна быть в пределах 20-22°С, что регулируется летом сплит-системой, зимой – 

отоплением), оптимального освещения (естественный – через окна, искусственный – общий и 

местный),   борьбу с шумом и вибрацией (например, размещение компрессора и вакуумных 



устройств в отдельном помещении). Сюда же относится и соответствующее оформление 

интерьера. Например, в лечебных кабинетах, особенно где проводится определение оттенка зубов, 

не рекомендуется красить стены в яркие цвета, размещать в поле зрения врача яркие предметы 

(картины, дополнительные источники света и т.д.). Оптимальный цвет стен в лечебном кабинете 

— светлые пастельные тона. 

4. Снижение психологической и эмоциональной нагрузки на врача и вспомогательный 

персонал. В первую очередь для решения этой задачи необходимо правильное построение 

взаимоотношений «врач / пациент». Для этого нужно обучать врачей правилам межличностного 

общения, рациональным психологическим приемам предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций, обеспечить безопасную, надежную и эффективную работу медицинского оборудования. 

Кроме того, необходимо предусмотреть меры, направленные на снижение нагрузки на врача при 

приеме «проблемных» пациентов. Например, для предупреждения возможности возникновения у 

лечащего врача психоэмоционального напряжения вследствие взаимоотношений с пациентом, 

отличающимся легко возбудимой нервной системой, рекомендуется до лечения успокоить 

больного, по возможности назначить ему «малые» транквилизаторы и все лечебные 

вмешательства проводить с применением современных средств обезболивания. Важным является 

также создание благоприятного психологического климата в коллективе: отношения между 

сотрудниками должны строиться на основе сотрудничества, взаимопомощи и «командного духа». 

5. Профессиональный отбор врачей и вспомогательного персонала. Эта задача направлена на 

комплектование клиники специалистами с соответствующим уровнем профессиональной 

подготовки, навыками межличностного общения с пациентами и владением технологиями 

продажи стоматологических услуг. Критерии профессионального отбора персонала 

предусматривают также учет уровня физического и психологического здоровья (зрение, слух, 

физическое развитие, мануальные способности, особенности характера и т.д.). Кроме того, в 

процессе работы требуется постоянное обучение врачей-стоматологов и вспомогательного 

персонала, совершенствование их теоретической и практической подготовки, обучение новым 

методикам и технологиям. 

Принцип работы в четыре руки. 

Помощник врача-стоматолога-это специалист со средним медицинским образованием, 

имеющий специальную подготовку к выполнению ограниченного и строго определенного ряда 

процедур в полости рта. 

В настоящее время под ним подразумевают уже пять компонентов практики: 

1. Работа сидя. 

2. Помощь ассистента. 



3. Организация и регулирование каждого компонента стоматологического приема 

(предварительный анализ, планирование, менеджмент, оценка). 

4. Максимальное упрощение рабочих моментов на приеме. 

5. Профилактика инфекционных заражений (INFECTION CONTROL). 

В Соединенных Штатах Америки был сделан ряд серьезных изучений движения тела 

стоматолога во время работы. Сидячая позиция врача была признана наиболее выгодной с точки 

зрения механики (Chasteen  E.Jozeph, 1978). Статистика показала, что продолжительность жизни 

дантиста, работающего сидя в течение карьеры, на 17% дольше того, кто работает стоя. Работая в 

сидячем положении, человек тратит на 27% меньше энергии, чем при той же работе стоя. Однако, 

не менее важно, как сидеть стоматологу и ассистенту. Основная суть сидячей работы - находиться 

в сбалансированной позе. Отечественная же школа, начиная со студенческой скамьи, учит 

стоматолога работать в основном с перемещением центра тяжести тела вправо. Нарушения 

координации позвоночного столба приводят к изменениям не только в межпозвоночных дисках, 

околовертебральных мышцах, но и в нервных волокнах и внутренних органах. 

Основные задачи принципа работы в «четыре руки»: 

- повышение производительности труда без ухудшения качества работы; 

- снижение усталости стоматолога на фоне стресса в течение трудового дня. 

Преимущества технологии работы в «четыре руки»: 

- работа врача и ассистента максимально комфортна; 

- высокая производительность труда за счет разделения функции врача и помощника; 

- максимальное использование знаний и навыков опытного врача; 

- возможность применения качественных медицинских технологий; 

- хорошая адаптация пациента в горизонтальном положении; 

- сохранение здоровья и продление срока активной практики врача за счет рациональной 

организации рабочего места и трудовой разгрузки за счет помощников. 

Рекомендуются несколько позиций врача, помощника и пациента. 

Обобщающей рекомендацией ВОЗ является применение горизонтальной позиции пациента. Не 

рекомендуется лечить в лежачем положении беременных женщин, пожилых людей, пациентов, 

имеющих проблемы с позвоночником и заболеваниями дыхательных путей.  

Угол горизонтального положения кресла не должен превышать 20-25º. Причем, при лечении 

зубов нижней челюсти угол должен приближаться к 25º, при лечении зубов верхней челюсти 5-

10º. 

Стоматолог сидит непосредственно за головой пациента в положении «8-12 часов» на 

абстрактном циферблате. Ноги пациента находятся в положении «6 часов», по центру туловища 

проходит воображаемая ось. 



Успешная работа врача-стоматолога в целом, определяется помощником врача-стоматолога. 

Длительное малоподвижное состояние врача в период работы может вызвать различные 

функциональные нарушения организма. Присутствие помощника способствует правильной 

посадке врача, устраняет причину его утомления. Стопы врача должны стоять на полу, угол 

голеностопного сустава должен составлять 90°, угол согнутого коленного сустава от 90° до 105°. 

Бедро врача находится чуть ниже подголовника кресла, поэтому пациент как бы возлежит на 

коленях врача. 

Локти врача должны быть на высоте головы пациента и всегда находиться как можно ближе к 

телу, в противном случае увеличивается нагрузка на позвоночник и суставы верхних конечностей. 

Руки врача всегда зафиксированы: левая рука опирается на голову или лоб пациента, правая имеет 

точку опоры в ротовой полости. 

Наклон тела врача вперед может составлять не более 20°. Наклон головы определяется по 

положению франкфуртской горизонтали оператора (линии, соединяющей край глазницы с 

козелковой точкой). Угол между ней и полом должен составлять 45°. 

В огромной степени помощник обеспечивает правильное восприятие рабочего пространства 

врачом. В восприятии пространства для врача исключительно важным элементом является умение 

соблюдать расстояние до зуба и рабочих на нем поверхностей. Расстояние между глазами врача и 

лицом пациента должно составлять примерно 40-50 см. Быстрая и четкая работа ассистента врача-

стоматолога обеспечивает непрерывный контроль над рабочим полем и сводит к минимуму 

количество самостоятельных поворотов головы врача, снижая тем самым нагрузку на шейные 

отделы позвоночника.  

В положении «9 часов» лечится область верхней челюсти. Зеркало должно находиться в левой 

руке, которая опирается на лоб пациента. Ели врач проводит работу на вестибулярной или 

оральной поверхности моляров и премоляров, то голову пациента следует поворачивать так, 

чтобы видеть эти поверхности напрямую.  

В положении «10 часов» врач выполняет работу в основном на зубах нижней челюсти слева, но 

может работать и на всем нижнем ряду. 

В положении «11 часов» врач работает с зубами на нижней челюсти справа, а с зеркалом - 

справа на верхней челюсти. 

В положении «12 часов» врач лечит все зубы как верхней, так и нижней челюстей. 

Ассистент врача-стоматолога располагается в позиции «от 2 до 5 часов». Рабочий стол 

ассистента располагается от его правой руки. Стул ассистента необходимо отрегулировать таким 

образом, чтобы стопы располагались на ножной опоре, угол сгиба в коленных суставах 

приближался к 90°, бедра были параллельно полу, а сам ассистент находился на 10-15 см выше 

уровня врача, что обеспечивает ассистенту удобный обзор операционного поля. Шея и спина 



должны быть выпрямлены. Опорный барьер стула должен располагаться ниже уровня ребер 

ассистента. 

Между «5 и 8 часами» находится зона передачи инструментов специальными приемами 

захвата. Передача инструментов является наиболее важной обязанностью ассистента врача-

стоматолога. Первыми используются зонд и стоматологическое зеркало. Эти инструменты берутся 

с лотка и вкладываются в руки врача в самом начале приема. Руки врача располагаются в рабочей 

зоне так, чтобы получить зонд и зеркало. В процессе работы врач говорит, какой инструмент ему 

необходим. Ассистент берет требуемый инструмент с лотка, принимает от врача зонд и передает 

ему новый инструмент. Он должен предвидеть потребности врача и подавать инструменты четко, 

экономя время и движения. При передаче инструментов помощник должен быть бдительным и 

осторожным, чтобы не уронить инструмент. 

Руководители стоматологических учреждений, врачи и ассистенты, которые прогнозируют 

тенденции недалекого будущего, в сработанности медперсонала усматривают профессиональный 

смысл. Для создания эффективного ансамбля врача и ассистента важно, чтобы они обладали 

схожими или взаимодополняющими психологическими и нравственными качествами. Кроме того, 

важно учитывать, что и врач, и ассистент могут постепенно адаптироваться друг к другу. В этом 

случае они совместно осваивают коллективные мануальные навыки, вырабатывают удобный стиль 

и темп выполнения тех или иных манипуляций и распределения функций, учатся демонстрировать 

пациентам слаженность в работе и психологическое единство. Наиболее эффективный путь 

достижения профессиональной сработанности врачей и ассистентов лежит через обучение, 

познание и отработку навыков. 

Для повышения эффективности приема в клинике необходимо разработать алгоритм 

взаимодействия врача и ассистента на профилактическом, терапевтическом, ортопедическом, 

хирургическом, ортодонтическом, детском приеме. Ассистент должен точно знать алгоритм и 

следовать ему. 

Если в клинике будут четкие протоколы по каждому алгоритму, то внедрение работы в 4 руки и 

обучение медперсонала не составит труда для руководителей клиник. Составить эти протоколы 

могут ведущие специалисты учреждения либо главный врач.  

Законодательно принятых актов, регламентирующих метод работы в четыре руки, в России нет. 

Протоколы алгоритмов приема, как правило, разрабатываются в клиниках и являются 

внутренними должностными инструкциями. Право работы ассистентом врача-стоматолога 

обеспечивается сертификатом «Сестринское дело в стоматологии». 

Рекомендуемая литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов. – Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 
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4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

6. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. 
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Лекция №2. 

Тема: 

Функциональные обязанности членов стоматологической бригады (менеджера-регистратора, 

ассистента и врача-стоматолога). 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся с функциональными обязанностями членов стоматологической 

бригады (менеджера-регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

80 – 85 мин 



материал, проводится его анализ и оценка. 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся. 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1. Персональный менеджмент пациента. 

2. Основные функции менеджера. 

3. Должностные обязанности ассистента стоматологического. 

4. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента.  

5. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

Конспект лекции: 

В процессе приема пациента необходимо разграничивать обязанности членов 

стоматологической бригады. Функции менеджера-регистратора, ассистента и врача должны быть 

строго регламентированы. Допускается подмена и взаимовыручка только при отсутствии того или 

иного сотрудника.  

Персональный менеджмент пациента 

Введение в работу стоматологических поликлиник службы менеджеров обусловлено 

изменившимися функциями руководителей стоматологических учреждений.  Если раньше 

главный врач сочетал в себе функции администратора и в ряде случаев лечащего врача, отдавая 

все же предпочтение первой, то на сегодня в связи с расширением самостоятельности 

стоматологических  учреждений и сокращением бюджетного  финансирования все наиболее остро 

встает проблема функционирования поликлиники  в нынешних сложных экономических условиях. 

Это диктует необходимость поиска неиспользованных и, в том числе, внутренних резервов, для 

чего требуется введение в стоматологию принципиально новой должности - менеджера. В его 

задачи входит обеспечение бесперебойной работы учреждения, изыскание наиболее оптимальных 

путей повышения его экономической эффективности. В данном случае более авторитетно (и чаще 

всего это именно так и должно быть) в качестве менеджеров выступают специалисты не с 

медицинским,  а скорее - с экономическим образованием. Во-первых, это позволяет им лучше 

ориентироваться в хозяйственных проблемах, четче понимать социально-экономические аспекты 

специальности, психологию  пациентов рыночной эпохи, а, во-вторых, освободиться от 



стереотипов прошлого медицинского мышления, когда стоматологическая помощь была 

бесплатной, и не существовало иных стимулов повышения производительности труда, как 

административно-командных. 

В функции менеджера (более подробно об этом будет изложено ниже) входит, прежде всего, 

обеспечение полноценной загрузки врачебного персонала. Здесь он принципиально отличается в 

своих функциях от деятельности ныне существующих регистратур стоматологических  

учреждений.  Регистратура лишь направляет и распределяет обратившихся в поликлинику по 

видам стоматологического приема. Менеджер, знакомый как и регистратор, с основными 

службами и отделениями поликлиники, владеет методами передачи пациента другим 

специалистам, осуществляя диспетчерские функции, лично отслеживает диагностические  и 

физиотерапевтические курсы лечения, хирургический прием,  обеспечивает взаимосвязь с 

зуботехнической лабораторией, регулирует финансовые вопросы, по сути становясь как бы 

личным представителем пациента в стоматологической поликлинике. 

Менеджер входит в состав администрации, фактически являясь помощником 

заведующего отделением (подразделением) и выполняет следующие основные функции: 

А. Организует слаженную работу стоматологического подразделения, менеджером которого он 

является, при этом он: 

1. Регулирует потоки больных по видам стоматологического приема. 

2. Осуществляет управленческие функции по оформлению и хранению карт амбулаторного 

больного и записи больных на последующее лечение, диагностические манипуляции и т.д. 

3. Координирует деятельность вспомогательных служб стоматологической поликлиники, 

обеспечивая сокращение сроков диагностического обследования, дополнительных консультаций и 

лечения больных. 

4. В случае невозможности удовлетворить запросы пациента, согласовывает свои действия с 

администрацией. 

Б. Осуществляет необходимые мероприятия по привлечению пациентов в стоматологическую 

поликлинику, для него: 

1. Осуществляет информационное (мотивационное) анкетирование. 

2. Заключает договоры со страховыми компаниями, обеспечивая предварительное 

бронирование врачебного времени на имя страховой компании (по программе добровольного 

страхования пациентов). 

3. Заключает от имени администрации договора с предприятиями и организациями на 

абонементное обслуживание их сотрудников. 

4. Проводит работу по пропаганде гигиены полости рта и здорового образа жизни пациентов. 



5. Обеспечивает социальные контакты (социальный патронаж) с постоянными пациентами 

отделения (подразделения). 

Примечание: 1. При работе в бригаде, к функциям менеджера добавляются: 

1.1. Обеспечение бесперебойной работы бригады. 

1.2. Контроль за своевременностью выполнения  всех назначенных  врачом диагностических и 

вспомогательных этапов (предупреждение возможных и ликвидация возникших конфликтов с 

пациентами и производственных конфликтов в поликлинике). 

1.3 Организация планового потока пациентов без перегрузок врачебного и вспомогательного 

персонала. 

Вопросы материально-технического обеспечения, проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий, вопросы внутреннего трудового распорядка в компетенцию 

менеджера не входят. 

Менеджер стал связующим звеном между пациентом, врачами, вспомогательными службами 

поликлиники,  что значительно повысило эффективность лечения, а также способствовало 

увеличению его объема и улучшению качества. 

Должностные обязанности ассистента врача-стоматолога. 

1. Проводить подготовку рабочего места к приему врача. 

2. Готовить необходимый инструментарий и медикаменты для анестезии, аппликаций, 

подготавливать пломбировочный материал. 

3. Осуществлять вызов больного. 

4. Усаживать и обеспечивать комфортное положение пациента в кресле как для него самого, так 

и для врача. 

5. Приглашать врача-стоматолога к пациенту по мере его готовности. 

6. Обеспечивать освещение рабочего поля. 

7. Подавать инструментарий врачу. 

8. Обеспечивать профилактику инфекционного заражения пациента и персонала. 

9. Работать со слюноотсосом и пылесосом. 

10. Самостоятельно проводить гигиенические мероприятия, определять индексы и совместно с 

врачом осуществлять оценку эффективности проводимых профилактических мероприятий. 

11. Совместно с менеджером (а при его отсутствии - по согласованию с врачом) назначать 

пациента на повторные посещения. 

12. Осуществлять заполнение зубной формулы. 

13. Обеспечивать заполнение бланков, рекомендаций, назначений по указанию врача-

стоматолога. 

14. Проводить санитарно-просветительную работу с пациентом во время приема. 



15. Обеспечивать выбор и просмотр теле- и видеопрограмм пациентом в кресле. 

В случае универсального терапевтического и ортопедического приема к указанным функциям 

ассистента врача-стоматолога добавляются: 

16. При необходимости - проводить отливку гипсовой модели. 

17. Полировать временные конструкции зубных протезов после их коррекции. 

18. Заполнять заказ-наряд в зуботехническую лабораторию. 

19. При работе в бригаде требования к функциям ассистента расширяются до умения 

осуществлять конкретные манипуляции как на терапевтическом, так и ортопедическом приёме. 

Перечень следующих обязанностей возможен только при выполнении ассистентами, 

имеющими диплом врача-стоматолога или зубного врача. 

20. Обеспечивать ретракцию маргинального края десны перед снятием слепка. 

21. Осуществлять подготовку и снятие слепка. 

22. Обеспечивать коррекцию временных пластмассовых коронок и несъемных протезов. 

22. При приемке зубопротезных работ из лаборатории осуществлять предварительную оценку 

их качества. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА 

Подготовка рабочего места 

Прежде, чем пригласить пациента в кабинет, необходимо тщательно подготовиться к приему. В 

кабинете должна быть идеальная чистота, аккуратно разложены приборы. Ничего лишнего, 

особенно вещей личного пользования. 

1. Отрегулировать высоту своего стула. 

2. Все поверхности, которые в процессе работы будут касаться ассистента или врача, 

изолировать одноразовыми покрытиями или провести дезинфекцию. 

3. Инструменты необходимо приготовить заранее: для осмотра - в упакованном виде на 

рабочем столике. Для лечения инструменты подготавливаются заранее в том случае, если 

известны предстоящие манипуляции. 

Приветствие пациента 

1. Убедившись в опрятности своего внешнего вида, приглашает пациента.  

2. Входить в приемную надо с открытым лицом без маски, без перчаток. 

3. Пациента называть только по имени отчеству. 

4. Знакомство с пациентом. 

5. Проводить пациента в кабинет врача. 

Размещение пациента 

1. Попросить пациента сесть в стоматологическое кресло. 

2. Опустить подлокотник кресла. 



3. Узнать о самочувствии пациента (при необходимости измерьте артериальное давление, 

пульс, температуру тела). 

4. Подготовить имеющиеся рентгенограммы (они должны быть изготовлены не позже 6 

месяцев назад), а также результаты других дополнительных методов обследования. 

Подготовка пациента к лечению 

1. Дать пациенту защитные очки. 

2. Надеть на пациента салфетку, закрепив ее вокруг шеи. 

3. Если у пациента имеются съемные протезы, попросить снять их в чистую стоматологическую 

кювету, бумажный стакан или салфетку. 

4. Налить бактерицидный раствор для полоскания полости рта в чистый стакан, попросить 

пациента интенсивно прополоскать рот два раза по 25 секунд. 

5. Дать пациенту салфетку, чтобы вытереть рот. 

6. Проконсультировать пациента относительно предстоящего изменения стоматологического 

кресла. 

7. Отрегулировать высоту и угол наклона подголовника. 

Действия врача. 

1. Перед входом в кабинет врач обязан ознакомиться с историей болезни пациента (если 

пациент обратился вторично), справиться у менеджера о настроении пациента,  а если коллектив 

работает на основе фирменных алгоритмов, получить от менеджера оценку настроя пациента в 

баллах. 

2. Входить в кабинет с улыбкой, но не развязано, а с дружеским расположением. Если пациент 

незнакомый, необходимо ему представиться, назвав себя по фамилии, имени отчеству.  Спросить 

пациента, как его зовут. 

3. Не дожидаясь вступления в разговор ассистента, самому справиться о жалобах пациента, 

собрать анамнез, после чего ознакомиться с результатами анкеты и вспомогательных методов 

обследования, подготовленных ассистентом. 

4. В присутствии пациента вымыть руки, надеть новые перчатки и, получив согласие пациента 

на осмотр, дождавшись, когда ассистент расположит пациента горизонтально, приступить к 

диагностическому осмотру пациента. (Никаких лечебных манипуляций пока делать нельзя!). 

5. После осмотра, если дополнительных методов обследования не требуется, пациент вновь 

возвращается ассистентом в вертикальное положение. Врач знакомит пациента с диагнозом и 

возможным планом лечения. При необходимости, врач дает консультации  о возможных сроках 

лечения, финансовых затратах и возможных осложнениях в процессе лечения. Очень важно 

оценить в процентах успех лечения. 



Если Вы не уверены в своих силах на сто процентов, Вы обязаны сообщить пациенту об этом, 

предложив пациенту на выбор - продолжать лечение в Вашей клинике с прогнозируемым успехом, 

например на 85 % или направить его в вышестоящую по рангу (например, в университетскую) 

клинику. 

6. Если пациент соглашается с планом лечения, ассистент оформляет формальности, подписав с 

пациентом договор от лица клиники, либо предложит ему поставить подпись в истории болезни 

под планом лечения и риском возможных осложнений. 

7. После улаживания формальностей, ассистент размещает пациента горизонтально и врач 

приступаете к лечебным процедурам. 

Рекомендуемая литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов. – Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768  

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

6. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. 

Максимовский. – М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

7. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. 

Е.В. Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Составитель ______________________ к.м.н., доцент Е.А.Савина  

 

Лекция №3. 

Тема: 

Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога, после прихода врача-

стоматолога и после окончания лечения. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся с действиями ассистента, осуществляемыми до прихода врача-

стоматолога, после прихода врача-стоматолога и после окончания лечения, после прихода врача-

стоматолога и после окончания лечения.д 



В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся. 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

8. Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога. 

9. Действия ассистента, осуществляемые после прихода врача-стоматолога. 

10. Действия ассистента, осуществляемые после окончания лечения. 

Конспект лекции: 

Спектр обязанностей ассистента врача-стоматолога определяет врач. В настоящее время 

существует 2 типа деятельности ассистентов: 

Первый тип включает только околоврачебную деятельность:  

1. ассистент врача-стоматолога готовит к работе стоматологическое оборудование и приборы. 

2. отвечает за готовность кабинета к работе, наличие и стерильность инструментов, 

рациональное размещение материалов и вспомогательных средств на рабочем месте. 

3. ассистент врача-стоматолога должен знать специфику применения стоматологических 

инструментов и материалов, строго соблюдать последовательность технологических этапов, 

быстро, четко и правильно подавать инструменты, препараты и материалы врачу.  



Второй тип деятельности ассистента врача-стоматолога связан с частичным 

выполнением врачебных действий: 

1. при первичном осмотре ассистент помогает врачу выполнять диагностические, 

профилактические и лечебные действия, используя вспомогательные приспособления и приборы. 

2. помогает вовремя заметить изменения общего состояния организма пациента. 

3. при стоматологических лечебных операциях открывает обзор рабочего поля врачу, 

защищает слизистую оболочку и другие ткани полости рта от повреждения, отводя щеки, губы, 

язык. Убирает отсосом (аспиратором) аэрозоли, содержащие микробы. Кроме того, он постоянно 

поддерживает чистоту в полости рта пациента. 

4. оказывает помощь при подборе цвета пломбировочных материалов при реставрации зубов. 

5. помогает относительно (с помощью валиков) или абсолютно (с помощью коффердама) 

изолировать зуб. 

6. помогает выполнять последовательность технологических этапов эндодонтической 

обработки корневых каналов, заполнения их пломбировочным материалом, лечения осложненных 

и не осложненных форм кариеса зубов. 

7. проводить профессиональную гигиену полости рта, обучение стандартному методу чистки 

зубов. 

Инструкция по подготовке рабочего места 

1. Прежде, чем ассистент пригласит пациента в кабинет, он должен подготовиться к приему 

(идеальная чистота, аккуратно  расположенные приборы, инструменты и материалы). Никаких 

вещей личного  потребления  (расчесок, губной помады, косметичек , сигарет и пр) 

2. Отрегулировать свой стул таким образом, чтобы при стопах параллельных полу,  ваши 

бёдра были параллельны полу. 

3. Опорный  барьер винтового табурет располагается ниже уровня ребер. 

4. Отрегулировать  высоту стула таким образом, чтобы  ассистент находился на 10-15 см 

выше уровня врача для удобного обзора операционного поля.  

5.  Все поверхности, которых будут касаться ассистент или стоматолог, должны быть 

изолированы одноразовыми покрытиями. 

     6. Инструменты приготовлены заранее (смотровые – лежат в упакованном      виде на 

рабочем столике, основные подготавливаются заранее в том случае, если известны предстоящие 

манипуляции. 

Приветствие пациента. 

1. Если  ассистент не знаком с пациентом, менеджер должен его представить. 



Если ассистент  встречался с пациентом ранее, можно вспомнить тему разговора, 

обсуждавшуюся с пациентом на предыдущем приеме (например, как съездили на рыбалку). Это 

крайне необходимо,  чтобы настроить пациента на доверительное расположение к персоналу. 

2. Проводить пациента в кабинет врача. 

Процедуры до прихода врача. 

1. Попросить пациента сесть в стоматологическое кресло. 

2. Опустить подлокотник кресла 

3. Справиться о самочувствии.  Если пациент чувствует  себя  хорошо, предложить ему 

заполнить анкету, спросить об основной причине  визита.  Если состояние  пациента тревожное,  

либо соматический  фон неблагоприятный,  измерить артериальное давление, пульс, при 

необходимости температуру тела. Постараться настроить  пациента на благожелательное 

расположение до прихода врача (рассказать о враче, как об авторитетном специалисте, любимым 

пациентами). Показать пациенту дипломы, сертификаты врача, расположенные на стенах 

кабинета. 

4. Просмотреть имеющиеся рентгенограммы, чтобы убедиться, что снимки не просрочены. 

Если рентгенограммам более шести месяцев и имеются зубы, леченные по поводу осложненного 

кариеса, предпочтительно сделать новый рентгеновский снимок до прихода врача. (В некоторых 

странах - США, Израиле и др. обязательно делается и серия внутриротовых рентгенограмм по 

группам всех имеющихся зубов - обычно семь). 

5. Рассказать пациенту об основах инфекционного контроля в вашем учреждении, чтобы у него 

не осталось ни тени сомнения о возможности внутрибольничного заражения, о надежности 

предстоящего обезболивания (конечно, ассистент должен говорить только правду). 

6. Дать пациенту защитные очки. 

7. Надеть на пациента салфетку, закрепив ее вокруг шеи. Не прикасаться салфеткой к 

инструментам и рабочему операционному столику установки. 

8. Если у пациента имеются съемные протезы, попросить снять их и положить в чистую 

стоматологическую кюветку или бумажный стакан до процедуры лечения. 

9. Налить бактерицидный  раствор для полоскания рта в чистый стакан. 

10. Попросить пациента интенсивно  прополоскать рот два раза по 15 секунд. Скажите 

пациенту не глотать жидкость,  а эвакуируйте содержимое полости рта пылесосом, чтобы до 

прихода врача настроить пациента на доверие к эвакосистемам. 

11. Дать пациенту салфетку, чтобы вытереть рот. 

12. Проконсультировать  пациента относительно предстоящего изменения положения 

стоматологического кресла. 

13. Отрегулировать высоту и угол наклона подголовника. 



14. Можно приглашать врача. 

Вот несколько рекомендаций для ассистента по достижению согласованности своих 

действий с действиями врача в процессе лечения.  

• Вместе с врачом неукоснительно выполнять ритуал встречи пациента, принятый в клинике. ��  

• Прежде чем пригласить пациента в кабинет, удостовериться в том, что врач освободился и готов 

к его встрече. ��  

• Внимательно отслеживать действия врача и предвидеть моменты, когда ему необходимо подать 

нужный инструмент или подготовить материал для продолжения лечения, чтобы ему не 

приходилось ждать или называть то, что требуется. ��  

• Быть предельно внимательным и стараться не перекрывать врачу доступ к операционному полю.  

• Запомнить последовательность, ритм и скорость выполнения врачом каждой конкретной 

манипуляции, чтобы не отставать или не торопить его своими действиями. ��  

• Имея дело с трудным в психологическом плане пациентом, нужно вместе с врачом стараться 

устранять или предупреждать обстоятельства, которые могут спровоцировать недовольство 

пациента или конфликт (задержка приема, дискомфорт в процессе лечения, затягивание сроков 

решения проблемы, отступление от согласованного плана и стоимости).  

Необходимо добиваться того, чтобы каждый пациент на протяжении приема получал как от врача, 

так и от ассистента одинаковую дозу внимания.  

Действия ассистента после прихода врача: 

1. Нажатием на кнопки кресла уложить пациента в горизонтальное положение: 

-если процедура выполняется на верхнечелюстной дуге, голова и ноги пациента должны быть 

параллельны поверхности пола; 

-при лечении на участке нижнечелюстной дуги откинуть спинку кресла под углом 25° 

относительно пола. 

2. Направить стоматологический рефлектор сначала на область живота пациента. После 

включения переместить свет в район нижней трети лица пациента. 

3. Подготовка к лечению: обработать руки, надеть очки, маску и перчатки непосредственно 

перед пациентом. 

Действия ассистента во время лечебных процедур 

1. Обеспечить врачу беспрепятственный доступ и хороший обзор ротовой полости пациента.  

Для этого: 

- проводить ретракцию мягких тканей полости рта стоматологическим зеркалом или 

наконечником эвакуатора; 

- использовать роторасширители (при необходимости); 

- осуществлять рациональную настройку светильника; 



- делать эвакуацию воды, аэрозолей и прочих отходов с помощью слюноотсоса и пылесоса; 

- прополаскивать полость рта из шприца «вода-воздух»; 

- осушать ротовую полость. 

2. Подавать врачу инструменты, лекарственные препараты, пломбировочный материал в «зоне 

передачи». 

Действия после окончания лечения 

1. Выключить свет и отвести рефлектор. 

2. Вернуть кресло в вертикальное положение. 

3. Снять с пациента защитные очки и салфетку. 

4. Снять свою маску. 

5. Дать пациенту послеоперационные рекомендации и, если необходимо, рекомендации по 

гигиене полости рта. 

6. Поднять подлокотник кресла, чтобы выпустить пациента. 

7. Проводить пациента в приемную, помочь одеться и пожелать всего доброго. 

8. Вернуться в кабинет, вложить рентгеновские снимки и данные других исследований в 

медицинскую карту. 

9. Приступить к обработке инструментария и подготовке к приему нового пациента. 

Рекомендуемая литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов. – Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768  

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

6. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. 

Максимовский. – М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

7. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. 

Е.В. Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Составитель ______________________ к.м.н., доцент Е.А.Савина  

 

 

 



Лекция №4-5. 

Тема: 

Последовательность действий врача-стоматолога по организации рабочего места во время 

прихода пациента. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающегося с последовательностью действий врача-стоматолога по 

организации рабочего места во время прихода пациента. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся. 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1. Действия врача. 

2. Правильное положение пациента. 

3. Классификация движений в стоматологии (Д. Честинин). 



Конспект лекции: 

 Действия врача. 

1. Перед входом в кабинет, врач обязан ознакомиться с историей болезни пациента, справиться 

у менеджера о настроении пациента, а если коллектив работает на основе фирменных алгоритмов, 

получить от менеджера оценку настроя пациента в баллах.  

2. Входить в кабинет с улыбкой, но не развязано, а с дружеским расположением. Если пациент 

незнакомый, необходимо ему представиться, назвав себя по фамилии, имени-отчеству. Спросить 

пациента, как его зовут, извиниться за якобы вынужденную задержку. 

3. Не дожидаясь вступления в разговор ассистента, самому справиться о жалобах пациента, 

заново собрать анамнез, после чего ознакомиться с результатами анкеты и вспомогательных 

методов обследования, подготовленных ассистентом.  

4. В присутствии пациента вымыть руки, одеть новые перчатки и получив согласие пациента на 

осмотр, дождавшись, когда ассистент расположит пациента горизонтально, приступить к 

диагностическому осмотру пациента. (Никаких лечебных манипуляций пока делать нельзя !).  

5. После осознания ситуации, если дополнительных методов обследования не требуется, 

пациент вновь возвращается ассистентом в вертикальное положение. Врач знакомит пациента с 

диагнозом и возможным планом лечения. При необходимости, врач дает консультации о 

возможных сроках лечения, финансовых затратах и возможных осложнениях в процессе лечения. 

Очень важно оценить в процентах успех лечения. Если Вы не уверены в своих силах на сто 

процентов. Вы обязаны сообщить пациенту об этом, предложив пациенту на выбор - продолжать 

лечение в Вашей клинике с прогнозируемым успехом например на 85 % или направить его в 

вышестоящую по рангу (например в университетскую) клинику.  

6. Если пациент соглашается с Вашим планом и доверяет Вам, ассистент оформит 

формальности, подписав с пациентом договор от лица клиники, либо предложит ему поставить 

подпись в истории болезни под планом лечения и риском возможных осложнений.  

7. После улаживания формальностей, ассистент размещает пациента горизонтально и Вы 

приступаете к лечебным процедурам. 

Правильное положение пациента. 

Чтобы обеспечить работу в правильном положении, стоматолог должен следовать простому 

правилу - поддерживать фронтальную поверхность своего лица в параллельном положении к 

поверхности препарируемого зуба. Это - "правило параллели", что обеспечивает такое положение 

поверхности зуба, когда линия от глаз стоматолога до данной поверхности (или ее отображения, 

если используется зеркало) расположена как можно ближе к перпендикуляру (вертикали). Только 

таким образом, стоматолог может работать в положении "контроля пальцем" на любой 

поверхности зуба.  



 

Для этого он должен иметь возможность:  

1. Перемещаться относительно пациента.  

Изменения положения стоматолога по отношению ко рту пациента крайне необходимы, чтобы 

придерживаться "правила параллели". Стоматолог, сидящий на передвижном стуле, может 

двигаться по участкам от 12:00 до 8:00. Диапазон движений врача ограничен положением 

ассистента слева и плечом пациента справа. На участке 8:00—9.30 стоматолог вынужден поднять 

плечо и руку, чтобы не задеть плечо пациента. Это требует не только напряжения в плечевом 

суставе, но и приводит к изгибу шеи и грудного отдела позвоночника, подобным образом 

движения за пределом участка 12:00 неизбежно приведут к тому, что ассистент отклоняется от 

спинки стула и мешает врачу получить хороший доступ ко рту пациента.  

2. Перемещать кресло с пациентом в вертикальном направлении. 

Вертикальная высота от пола пациента может изменяться путем изменения высоты кресла. Это 

необходимо для изменения фокусного расстояния (от глаз до зуба) для каждого стоматолога. 

Кресло должно подниматься или опускаться на высоту, при которой рабочая точка является 

конечной точкой фокусного расстояния стоматолога для поддержания положения контроля 

пальцем. Небольшие изменения в высоте должны быть сделаны, чтобы компенсировать изменения 

расстояния, которое зависит от расположения зуба в ротовой полости. Например, кресло должно 

быть немного выше для работы с нижними молярами, чем с верхними резцами. Такое небольшое 

изменение (хотя бы несколько мм) должно быть сделано для поддержания правильного 

положения. Малейшее несоблюдение правил приведет к нарушению рабочей позы.  

3. Перемещать голову пациента влево и вправо. 

Поворот головы пациента должен осуществляться не более, чем на 45" в обе стороны от 

вертикальной средней линии. Например, если при работе с фронтальной поверхностью правых 

премоляров голова пациента находится в вертикальном положении, а стоматолог сидит на участке 

12 часов, то ему приходится поворачивать шею и сильно наклоняться вправо, чтобы поддерживать 

параллельное положение. Однако, если голова пациента повернута на 45° влево, то стоматолог 

сможет работать в правильном положении, не нарушая его, т.к. теперь фронтальная поверхность 

является параллельной его фронтальной поверхности лица и линия от глаз до зуба близка к 

вертикальной. Иногда это может быть связано с изменением местоположения стоматолога 

(участок " 11 часов"'). В таких случаях угол поворота головы меньше, чем при работе на участке 

"12 часов".  

4. Перемещать голову пациента вперед и назад.  

Наклон головы пациента назад/вперед допускает изменения в наклоне  



верхних и нижних окклюзионных плоскостей, чтобы сохранять линию от глаза до зуба как можно 

более перпендикулярной. В целом, большинство поверхностей нижнечелюстных зубов может 

быть хорошо видно и голова должна быть наклонена вперед. Степень наклона зависит от 

индивидуальных особенностей пациента. Для верхнечелюстных зубов, которые находятся за 

клыками, обычно требуется зеркальное отображение и для лучшего обзора голова пациента 

должна быть наклонена назад как можно дальше. Обычно полагают, что для удобства пациента 

степень наклона головы не должна превышать 20° от горизонтальной поверхности. Превышение 

данного показателя вызывает напряжение мышц его шеи.  

5. Регулировать степень открывании рта пациента.  

При широко открытом рте пациента напряжение щек и жевательных  

мышц осложняет доступ к задним зубам. Чтобы обеспечить лучший доступ и обзор, особенно к 

задним зубам, необходимо слегка прикрыть рот пациента, что способствует расслаблению мышц и 

позволяет мягким тканям быть подвижнее. При этом максимальное расстояние между челюстями 

должно быть два пальца, что является минимальным открыванием, необходимым для размещения 

слюноотсоса и наконечника для бормашины.  

В начале врачебной карьеры манипуляции врача не дают высокой производительности. Она 

появляется примерно к 30 годам, достигает пика к 40-50 годам, и затем идет на убыль. Чтобы 

поддержать долголетнюю производительность, необходимо экономить движения. Выполнение 

ненужных действий – главная причина усталости.  

Доктором Д. Честиным предложена классификация движений в стоматологии:  

1 класс - движения пальцев.  

2 класс - движения пальцев и кисти.  

3 класс - движения пальцев, кисти и локтя.  

4 класс - движения всей руки от плеча.  

5 класс - движения всей руки и повороты тела.  

Главная идея этой классификации - свести до минимума движения 4 и 5 классов. Эти движения 

отнимают много времени и сильнее других вызывают  

усталость. Они заставляют врача переводить взгляд с освещенного операционного поля на 

неосвещенные предметы и обратно, что утомляет глаза и к концу рабочего дня вызывает головную 

боль. Сократить движения 4 и 5 класса как раз и помогает ассистент. 

Рекомендуемая литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов. – Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 



3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768  

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

6. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. 

Максимовский. – М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

7. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. 

Е.В. Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Составитель ______________________ к.м.н., доцент Е.А.Савина  

 

 

Лекция №6-7. 

Тема: 

Манипуляции «в четыре руки». Обеспечение обзора операционного поля. Передача (подача) 

инструментов и наконечников для стоматологической установки. Подготовка к анестезии. 

Изоляция рабочего поля. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающегося с манипуляциями «в четыре руки»; обеспечением обзора 

операционного поля; передачей (подачей) инструментов и наконечников для стоматологической 

установки; подготовкой к анестезии; изоляцией рабочего поля. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

80 – 85 мин 



материал, проводится его анализ и оценка. 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся. 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

4. Методы обеспечения обзора и хорошего доступа к операционному полю. 

5. Концепции и принципы. 

6. Общие понятия. 

7. Ретракционные методы.  

8. Передача (подача) инструментов. Принципы. Правила. 

9. Передача (подача) инструментов. Манипуляции ассистента: подача зонда и 

стоматологического зеркала; повторная подача одного и того же инструмента; подача 

инструментов с двумя ручками; подача наконечника для бормашины. 

10. Подготовка к анестезии. 

11. Изоляция операционного поля. 

Конспект лекции: 

Методы обеспечения обзора и хорошего доступа к операционному полю:  

1. Ретракцию тканей.  

2. Применение роторасширителей.  

3. Настройку стоматологического светильника.  

4. Эвакуацию воды, аэрозолей и прочих отходов.  

5. Полоскание ротовой полости.  

6. Осушение ротовой полости.  

Концепции и принципы.  

Пациент испытывает неудобства при скоплении большого количества воды и отходов в ротовой 

полости. Если Вы ассистент, на Вас лежит ответственность за поддержанием операционного поля 

в чистоте и обеспечение беспрепятственных манипуляций врача. Операционное поле - это 

участок ротовой полости пациента, где работает врач. 

Общие понятия.  



Ретракционные методы применяются для того, чтобы ткани ротовой полости пациента не 

мешали врачу. Ретракция означает отодвигание тканей назад и в сторону. 

Ткани ротовой полости - это ткани языка, щек и губ. Иногда бывает необходима ретракция 

десневого края. Во время лечения рот пациента должен быть открытым. 

Роторасширитель - это приспособление, помогающее держать рот пациента открытым. 

Стоматологический светильник настраивается таким образом, что освещение падает 

непосредственно на участок лечения, улучшая видимость операционного поля.  

Эвакуаторы применяются для того, чтобы удалять из полости рта пациента воду, слюну и 

прочие отходы путем отсасывания.  

Метод промывания операционного поля - это применение воздушной/ водной струи во время и 

после препарирования зуба.  

Теперь рассмотрим данные манипуляции более детально.  

Ретракционные методы.  

Ретракционные методы применяются для отодвигания тканей ротовой полости пациента таким 

образом, чтобы врач мог ясно видеть операционное  

поле. Эти методы также помогают предотвратить повреждение тканей врачебным 

инструментарием. Они включают применение стоматологического зеркала, пальцев и 

наконечника эвакуатора, а также роторасширителей, стоматологической лампы, эвакуаторов: 

слюноотсоса и пылесоса. 

Существует «восемь заповедей» использования эвакуатаров:  

1. Не ударяйте наконечником о зубы, губы или десну, что может повредить их ткани.  

2. Избегайте засасывания ткани в наконечник, что может способствовать образованию 

кровоподтека или более грозным последствиям - неожиданной реакции пациента - отпрянуть от 

неожиданных неприятных ощущений, в то время, как врач может работать в полости рта 

вращающимся инструментом.  

3. Не размещайте наконечник пылесоса на задней или боковых сторонах, корне языка, в районе 

глотки или мягкого неба. Это может вызвать рвотный рефлекс. (Это также касается наконечника 

слюноотсоса).  

4. Не передвигайте наконечник пылесоса, когда врач работает вращательным или каким-либо 

другим инструментом. Вы можете нечаянно стукнуть по наконечнику бормашины или 

инструменту и нанести травму пациенту.  

5. Не опирайтесь наконечником пылесоса о десну, губы, язык или зубы.  

6. Располагайте наконечник на расстоянии одного зуба от препарируемого зуба.  

7. Во время препарирования конкретного зуба, располагайте скошенный край наконечника 

таким образом, чтобы он был параллелен поверхности препарируемого зуба.  



8. При работе эвакуатором не закрывайте врачу доступ или обзор операционного поля.  

Шприц "вода-воздух". Для полоскания и высушивания зубов используйте воздуходувный/ 

водный шприц или шприц со смешанными функциями. Держите его на расстоянии, по крайней 

мере, 5 мм от орошаемого или высушиваемого зуба. Наконечник шприца направляет воздух, воду 

или струю аэрозоля на определенный участок ротовой полости.  

Наконечник шприца можно повернуть, направив конец трубки вверх для ополаскивания и 

высушивания верхней челюсти, и вниз - для ополаскивания и высушивания зубов нижней 

челюсти.  

Современные концепции инфекционного контроля привели к использованию одноразовых 

наконечников и для шприца «вода-воздух». 

Передача (подача) инструментов 

Передача инструментов является одной из наиболее важных обязанностей ассистента. 

Принципы:  

Во время лечения пациента ассистент подает инструменты врачу. Термин ПОДАЧА означает 

передачу инструментов в руки врача и прием инструментов от него во время лечебного сеанса. 

Первыми используются зонд и стоматологическое зеркало. Эти инструменты берут с лотка и 

вкладывают в руки врача в самом начале приема. Руки врача располагаются в рабочей зоне так, 

чтобы получить зонд и стоматологическое зеркало. После этого врач говорит, какой инструмент 

ему необходим. Ассистент берет требуемый инструмент с лотка, принимает от врача зонд и 

передает ему новый инструмент. Для четкой подачи инструментов необходимо знать рабочие 

зоны. Помните, передача инструментов происходит в "зоне передачи". Ассистент подает 

инструмент таким образом, чтобы врач делал как можно меньше движений. Врач смотрит в 

ротовую полость и не может перевести взгляд на инструмент.  

При передаче инструментов ассистент должен быть бдителен и очень осторожен, чтобы не 

уронить какой-нибудь инструмент — это может нанести травму пациенту.  

Правила подачи инструментов:  

1. Никогда не передавать инструменты через голову или лицо пациента.  

2. Всегда передавать инструмент рабочим концом к препарируемому зубу.  

3. Избегать сталкивания рук ассистента с руками врача. Помните, что врач чаще всего не 

смотрит на подаваемый инструмент. Подавать новый инструмент необходимо прямо в руки врача.  

4. Подавать и принимать инструменты надо так, чтобы рука врача производила как можно 

меньше движений.  

5. Будьте осторожны при передаче острых инструментов или инструментов с двумя ручками 

(щипцы, ножницы и др.)  



6. Если вы уронили инструмент, оставьте его. Поднимите после ухода пациента. Если падение 

инструмента услышат пациент, необходимо как- то прокомментировать это, превратив в шутку, 

так как пациент может рассмотреть падение инструмента, как проблему, не позволяющую 

адекватно продолжать лечение.  

Манипуляции ассистента:  

Подача зонда и стоматологического зеркала  

1. Возьмите зонд в вашу левую руку. Держите зонд между большим пальцем и первыми двумя 

пальцами (указательным и средним).  

2. Возьмите стоматологическое зеркало правой рукой.  

3. Держите зеркало между большим и первыми двумя пальцами.  

4. Вложите зонд в правую руку врача, а зеркало - в левую руку. Зонд вкладывается в правую, а 

зеркало - в левую руку врача. Держите инструмент близко к инструменту, который держит врач 

5. Продолжая удерживать новый инструмент в левой руке, обхватите мизинцем этой же руки 

обращенную к Вам рукоятку использованного инструмента, который держит врач. Ассистент 

перехватывает левым мизинцем использованный врачом инструмент.  

6. Протолкните инструмент врача, который держите мизинцем, в сторону ладони. Это 

называется захват инструмента ладонью.  

7. Вложите новый инструмент в руку врача. Направьте рабочий конец в сторону 

препарируемого зуба.  

Повторная подача одного и того же инструмента.  

Пример первый: Вы только что получили от врача использованный инструмент, но не успели 

его положить в лоток, как врач вновь просит Вас подать данный инструмент назад, причем тем-же 

рабочим концом. Примените метод "walk-back" -"ВОК БЭК" (метод повторной подачи 

инструмента тем же концом).  

1. Возьмите инструмент от врача, прижимая его мизинцем к ладони. 

2. Отдалите руку от лица пациента.  

3. Выпрямите пальцы.  

4. Поместите большой палец под инструмент.  

5. Обхватите рукоятку инструмента большим и указательным пальцами.  

6. Скользя пальцами по рукоятке, но не опираясь на рабочие концы инструмента, постепенно 

переместитесь к другому рабочему концу-антогонисту и переступательными-перехватывающими 

шажками пальцев переориентируйте инструмент в пространстве в положение "подачи врачу".  

Пример второй: Врач просит Вас повторно подать инструмент, но для использования его 

другим рабочим концом. Примените метод "baton-twirl" - "батон-твирл". 

1. Положите большой палец под инструмент  



2. Обхватите рукоятку инструмента большим и указательным пальцами  

3. Добавьте к удержанию средний палец и приготовьтесь передать инструмент.  

Подача инструментов с двумя ручками. 

Примечание: При подготовке лотка положите инструменты рабочими концами к себе. 

Направляйте рабочие концы вверх при работе на верхней челюсти. Направляйте рабочие концы 

вниз при работе на нижней челюсти. 

1. Возьмите инструмент большим и первыми двумя пальцами левой руки. Направьте рабочие 

концы в сторону препарируемого зуба. Удерживайте инструмент в районе фиксирующего винта 

или клепки.  

2. Подведите передаваемый двуручный инструмент максимально параллельно и рядом к 

инструменту, которым работает врач.  

3. Традиционно захватите использованный инструмент мизинцем своей руки.  

4. Продолжайте удерживать подаваемый инструмент рядом с полостью рта. Рабочие концы 

должны быть направлены в сторону препарируемого зуба и врач сам захватит ручки верхним или 

нижним захватом.  

Чтобы принять использованный инструмент с двумя ручками от врача:  

1. Возьмите инструмент большим и первыми двумя пальцами за стержень.  

2. Положите инструмент на поднос.  

Примечание: В связи с тем, что двуручные инструменты, как правило, тяжелы, старайтесь при 

получении от врача использованного двуручного инструмента в левой руке ничего больше не 

иметь.  

Подача наконечника для бормашины  

1. Вставьте в наконечник необходимый врачу бор, возьмите наконечник большим и первыми 

двумя пальцами левой руки.  

2. Держите наконечник за хвостовую часть.  

3. Традиционно возьмите использованный инструмент от врача мизинцем левой руки. 

Переместите и зафиксируйте использованный инструмент в ладони.  

4. Вложите наконечник в руку врача, направляя рабочий конец в сторону препарируемого зуба.  

Чтобы принять наконечник от врача и передать ему другой инструмент:  

5. Держите инструмент первыми и большим пальцами левой руки.  

6. Обхватите одновременно мизинцем и безымянным пальцами наконечник за его заднюю часть 

около сочленения с тьюбингом. Используйте два пальца сразу, а не один мизинец, когда 

захватывается небольшой отработанный инструмент.  

7. Переместите наконечник в ладонь.  

8. Передайте новый инструмент врачу.  



Примечание 1: Если врачу вновь понадобится данный наконечник, движением по технологии, 

напоминающей "Батон-Твирл" с помощью большого пальца переориентируйте наконечник в 

положение, готовое к передаче врачу.  

Примечание 2: Если врачу данный наконечник не нужен, поместите его в держатель. 

Подготовка к анестезии 

Ассистент должен подготовить шприц для инъекций путем вставления карпулы с 

анестезирующим средством, прикрепления одноразовой иглы. Врач говорит ассистенту, когда 

подготовить шприц. Он также говорит, какую иглу и какую карпулу использовать. Ассистенту 

необходимо убедиться в том, что срок годности не истек. Компетенция и ответственность 

ассистента определяется дипломом и должностными обязанностями соответственно 

профессиональной компетентности.  

Устройство аспирационного карпульного шприца.  

A. Кольцо для большого пальца  

Б. Пластина для опоры пальцев  

B. Захватное устройство для пальцев  

Г. Поршень (правильнее назвать шток поршня) 

Д. Цилиндр  

Е. Гарпун 

Ж. Наконечник (резьбовое соединение с иглой) 

Подобное устройство позволяет врачу работать одной рукой . При этом врач помещает 

большой палец в кольцо, два первых пальца под пластину, укладывая их на захватном устройстве.  

Шток поршня проталкивает резиновую пробку (поршень) внутри ампулы, выдавливая раствор 

анестетика в иглу. Ассистент нажимает на кольцо штока, пока гарпун не будет зафиксирован в 

резиновой пробке иглы. Это называется "зацеп гарпуна".  

Устройство иглы.  

А. Прозрачный пластиковый колпачок  

Б. Цветной пластиковый колпачок  

В. Пломба  

Г. Карпульный конец иглы  

Д. Втулка  

Е. Инвазивный конец иглы.  

Специальные манипуляции ассистента:  

1. Удалите цветной пластиковый колпачок только тогда, когда попросит врач.  

2. Будьте очень внимательны, при установлении щита. Не пытайтесь вновь надевать цветной 

пластиковый колпачок на иглу вместо врача.  



3. Соблюдайте правила безопасности для предотвращения инфицирования.  

4. Не прикасайтесь иглой к другим предметам.  

5. Использованные иглы складываются в специальный контейнер. Защитные устройства иглы 

выбрасываются. В некоторых, как правило крупных, учреждениях используются специальные 

приборы, которые используют для уничтожения игл.  

Этапы сборки шприца.  

1. Извлеките стерильный аспирационный шприц из стерилизационного пакета.  

2. Проверьте пакет на наличие повреждений, запечатывающей ленты и даты стерилизации.  

Примечание: Если есть повреждения, или сорвана лента, или истек срок эффекта стерилизации, 

отложите такой шприц в сторону. В России, во многих учреждениях шприц не стерилизуется и это 

следует признать ошибкой, так как карпульный конец иглы при ее извлечении из шприца 

соприкасается с внутренними поверхностями наконечника шприца. Не забывайте, что при 

фиксации новой (стерильной) иглы на наконечник нее карпульный конец будет соприкасаться с 

той же поверхностью наконечника.  

3. Возьмите иглу такой длины и калибра, которые укажет врач.  

4. Проверьте пломбу иглы - она не должна быть сорвана.  

Примечание: Если пломба сорвана, возьмите другую иглу!  

5. Положите иглу и стерильный пакет, содержащий аспирационный шприц, на лоток с бортами.  

Прикрепление одноразовой иглы к шприцу.  

1. Извлеките шприц из стерильного пакета и положите его на лоток.  

2. Возьмите упаковку с иглой правой рукой. Держите цветной пластиковый колпачок в правой 

руке.  

3. Поверните прозрачный пластиковый колпачок левой рукой и вращая колпачки относительно 

друг друга, сорвите пломбу.  

4. Удалите прозрачный пластиковый колпачок и положите его в сторону. Карпульный конец 

иглы обнажен.  

5. Возьмите шприц левой рукой.  

6. Вставьте карпульную часть иглы в наконечник с резьбой. Не повредите иглу о края 

наконечника, т.к. ее конец может погнуться.  

Примечание: Цветной защитный колпачок должен оставаться на игле до тех пор, пока врач не 

будет готов сделать инъекцию.  

Размещение карпулы с анестезирующим веществом в шприц.  

Примечание: Врач скажет, какую карпулу необходимо взять.  

1. Возьмите карпулу.  

2. Проверьте карпулу на:   



- срок годности  

- твердых тел или помутнений в жидкости внутри карпулы.  

-белых твердых осколков на алюминиевой крышке.  

- повреждений стекла карпулы.  

Примечание: Если имеются перечисленные повреждения, выбросите карпулу и возьмите 

новую.  

3. Возьмите шприц левой рукой, таким образом, чтобы открытая часть цилиндра была 

обращена к Вашей правой руке.  

4. Отодвиньте шток поршня назад с помощью "кольца для большого пальца", прижатого 

мизинцем и безымянными пальцами левой руки к ладони и большого и указательного пальцев 

этой-же руки. 

5. Вставьте карпулу во внутрь цилиндра. Причем ориентация карпулы идет таким образом, что 

вставляется сначала задняя часть карпулы. Расположенная в ней резиновая пробка (поршень) 

ампулы должна быть направлена в сторону штока.  

6. Погрузив и переднюю часть карпулы, осторожно отпустите поршень   

7. Переориентируйте шприц в руке. Держите цилиндр в левой руке.  

8. Мягко нажимайте на "кольцо для большого пальца" ладонью правой руки, чтобы крючком 

гарпуна зацепить резиновую пробку. Это называется "зацепление гарпуна".  

9. Осторожно отодвиньте поршень назад. Гарпун должен быть твердо закреплен в резиновой 

пробке.  

Примечание: Если гарпун соскакивает, нажимайте на поршень до тех пор, пока он не зацепит 

пробку.  

10. Положите приготовленный шприц на лоток, пока врач не попросит передать его.  

Установка щита одноразовой иглы.  

1. Положите щит иглы на пальцы одной руки типографским текстом вверх.  

2. Другой рукой возьмите цилиндр шприца и введите цветной защитный колпачок в отверстие 

щита до упора, поддерживая его другую сторону двумя пальцами.  

Специальные манипуляции врача:  

1. Называет ассистенту анестетик, калибр и длину иглы.  

2. Оттягивает щеку и губы.  

3. Дает сигнал о том, что он готов принять шприц путем протягивания руки в зону передачи.  

4. Принимает шприц.  

Ассистент при этом:  

1. Передает шприц кольцом для большого пальца по направлению к руке врача. Передает 

шприц ниже подбородка пациента в зоне передачи. Держит иглу вне поля зрения пациента.  



2. Надевает кольцо на большой палец врача. Убеждается в том, что кольцо надето ниже первого 

сустава.  

3. Поворачивает цилиндр левой рукой до тех пор, пока открытая часть не будет наверху.  

4. Держит цилиндр левой рукой.  

5. Удаляет цветной пластиковый колпачок иглы вместе со щитом правой 

рукой.  

6. Кладет корпус от иглы со щитом на лоток.  

7. Освобождает левую руку от шприца.  

Примечание: В "зоне передачи" ассистент и врач аккуратно манипулируют руками над грудью 

пациента, не касаясь его и не вводя шприц в зону видмости пациента.  

Манипуляции ассистента при аппликационной анестезии:  

1. Выполните соответствующие процедуры по обеспечению инфекционного контроля.  

2. Положите три стерильных марлевых салфетки и один стерильный аппликатор с ватным 

концом на лоток с загнутыми кверху бортами.  

3. Возьмите немного гелевого аппликационного анестезирующего средства ватным концом 

одноразового аппликатора.  

4. Положите конец аппликатора между марлевыми салфетками на лоток.  

Примечание: Врач скажет Вам, когда он будет готов к проведению поверхностной анестезии.  

5. Передайте сухую марлевую салфетку врачу левой рукой.  

Примечание: Врач просушит участок. Затем он передаст использованную марлевую салфетку 

обратно Вам. Возьмите ее правой рукой.  

6. Передайте врачу аппликатор с ватным концом левой рукой. Ориентируй те рабочий конец по 

направлению к тому участку, на котором будет проведена анестезия.  

Примечания: Врач разместит аппликатор в ротовой полости пациента.  

7. Выбросьте использованную марлевую салфетку.  

Примечание: Когда врач будет готов принять шприц, он извлечет аппликатор с ватным концом 

из ротовой полости пациента. Вы должны принять аппликатор правой рукой и передать шприц 

левой рукой.  

8. Примите от врача аппликатор.  

9. Выбросьте использованный аппликатор. 

Изоляция операционного поля 

Манипуляции: 

Если Вы ассистент, врач скажет вам, какой зуб нужно будет изолировать.  

Обычно вы будете проделывать следующие отверстия:  

- одно отверстие для зуба, находящегося за тем, который будут лечить;  



- одно отверстие для больного зуба;  

- отверстия для переднего ряда зубов, находящихся в непосредственной близости от этого зуба 

(по указанию врача).  

Размер отверстия, которое вы проделаете, зависит от изолируемого зуба.  

Практический пример для ассистента № 1:  

По указанию врача необходимо изолировать зуб.  

1. Разложите набор на лотке.  

а) Тюбик с лубрикантом 

б) Назубные скобы для удержания резиновой прокладки  

в) Щипцы для удержания назубной скобы  

г) Предварительно проштампованная резиновая прокладка  

д) Нить для чистки межзубных промежутков-флосс,  

е) Рамка для натягивания резиновой прокладки,  

ж) Перфоратор для проделывания отверстий в резиновой прокладке,  

з) Ножницы для подрезания рабердама.  

2. Передайте врачу стоматологическое зеркало и зонд. 

3. Сделайте оттиск на материале резиновой прокладки с помощью штампа.  

4. Установите отверстия наковальни в соответствии с размером зубов.  

5. По требованию врача проделайте необходимые отверстия в резиновой прокладке.  

6. Переверните резиновую прокладку. Выдавите небольшое количество смазывающего 

вещества на ватный валик. Смажьте перфорированную область любрикантом.  

7. Прикрепите резиновую прокладку к рамке Юнга (YOUNG'S FRAME), зафиксировав ее за 

усики рамки.  

Ассистирование врачу при наложении резиновой прокладки.  

1. Подготовьте скобу с лигатурой на дуге.  

2. Захватите скобу щипцами и зафиксируйте щипцы ограничительной штангой.  

3. Передайте щипцы со скобой врачу так, чтобы рабочая их часть быланаправлена 

непосредственно на зуб, на который будет надеваться скоба Заметьте, что врач будет только 

примерять скобу на зуб и если она окажется впору, он вам скажет об этом.  

4. Примите от врача щипцы со скобой.  

5. Повторите все этапы с 1-5, пока врач не подберет скобу нужного размера.  

6. Когда врач установит скобу, примите щипцы от врача.  

7. Нанесите небольшое количество вазелина на ватный валик и нанесите смазку на губы 

пациента. Это защитит его губы от пересыхания и раздражения.  

8. Наложите защитную резиновую салфетку налицо пациента.  



9. Передайте врачу рамку Юнга с натянутой резиновой прокладкой. Придерживайте рамку за ее 

основание. Заметьте, что врач растягивает резиновую прокладку на тех зубах, где нет назубного 

кольца. Затем он проталкивает резиновую прокладку между зубами.  

10. Передайте вощенный флосс врачу. Он пропустит ее между зубами пациента и с помощью 

нее протолкнет вниз резиновую прокладку между зубами, чтобы она плотнее соприкасалась с 

десной.  

Закрепление резиновой прокладки.  

Примечание: Врач может завязать лигатуру вокруг одного из изолированных зубов. Это 

помогает удерживать резиновую прокладку на месте.  

Врач прижимает вощенный флосс внизу с язычной стороны зуба, используя пластмассовую 

гладилку и завязывает узел вокруг зуба. Вы можете ассистировать, удерживая инструмент или 

завязывая лигатуру (в зависимости от поручения врача).  

Подвертывание резиновой прокладки.  

1. Передайте пластмассовую гладилку врачу. Он заправит резиновую прокладку, заталкивая ее 

в десневую бороздку.  

2. Поддерживайте постоянную струю воздуха в месте подвертывания прокладки.  

3. Промойте и отсосите влагу с изолированной области.  

Ассистирование при удалении резиновой прокладки.  

1. Передайте ножницы для подрезания коронок и мостов. Имейте в виду, что врач подрезает 

всю лигатуру вокруг зубов.  

2. Передайте врачу стоматологический пинцет для удаления лигатуры.  

3. Вновь передайте ножницы для удаления коронок и мостов. Обратите внимание, что врач 

разрезает резиновую прокладку между зубами  

4. Передайте врачу щипцы. Заметьте, что врач удаляет скобу и резиновую прокладку.  

5. Примите от врача рамку с резиновой прокладкой.  

6. Проверьте резиновую прокладку. Разложите ее на лотке . Убедитесь, что весь материал 

резиновой прокладки находится на лотке, т.к. кусочек материала резиновой прокладки, 

оставленный в десневой бороздке, может вызвать раздражение десны. Если вы заметили 

отсутствие кусочка ткани, обязательно скажите об этом врачу.  

7. Промойте рот пациента и удалите влагу отсосом.  

8. Удалите остатки вазелина с кожи и слизистой ватным валиком. 

Рекомендуемая литература: 
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Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 
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Практическое занятие №1. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Эргономика в стоматологии. Основы технологии стоматологического приёма в «четыре 

руки». Общие понятия. 

Обоснование темы: знание понятий, задач и принципов эргономики как науки, поможет 

обучающемуся понять актульность данной дисциплины.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Понятие «эргономика» 

2. Задачи эргономики в стоматологии 

3. Карпальный синдром. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями, задачами и принципами эргономики. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: понятия, задачи и принципы эргономики как науки. 

Обучающийся должен уметь: правильно использовать и понимать терминологию. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля эффективности учебно-познавательной деятельности (письменный, устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: фантомы, стоматологический инструментарий. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 



3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 



2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Эргономика – производная от двух древнегреческих слов (ergos – работа и nomos– закон).  

Термин "эргономика" был принят в Англии в 1949 г., когда группа английских ученых положили 

начало организации Эргономического исследовательского общества.  

Эргономика подразделяется на мини-, миди- и макро-эргономику. 

Макроэргономика - исследование и проектирование систем "человек-общество", "организация-

система организаций".    

Мидиэргономика - исследование и проектирование систем "человек-коллектив", "коллектив-

машина", "человек-сеть", "коллектив- организация".  

Микроэргономика - исследование и проектирование систем "человек-машина". 

Эргономика – наука о взаимодействии должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и 

объектов труда для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических 

и психических особенностей человеческого организма. Фактически эта наука состоит из сочетания 

двух наук: эргологии – науки о труде и его влияния на исполнителя, и экономики – науки, 

изучающей эффекты от труда. 

Эргономика – наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах с 

целью создания для него оптимальных условий труда.  

Задача эргономики, с одной стороны, - сделать труд высокопроизводительным и эффективным, с 

другой, — обеспечить человеку удобство работы, сохранение его сил, здоровья и 

работоспособности.  

Основные задачи эргономики в стоматологии: 

1. Обеспечение максимального удобства работы врача и другого медицинского персонала. Это 

положение предусматривает использование удобного и эффективного эргономичного 

оборудования, инструментария, спецодежды.  

Эргономика наиболее часто используемых инструментов. 

Ручной труд, связанный с манипуляциями мелкими ручными инструментами, занимает у 

современного врача — стоматолога до 40% времени. Для эффективной, безопасной и удобной 

работы ручные инструменты должны быть сбалансированы. 

Напомним, что такое формула Блэка. Это повсеместно принятая система кодировки инструментов, 

разработанная доктором Дж.В.Блэком, которая описывает форму, размер и угол заточки 

инструментов для обработки полости. И стоматологи, и производители инструментов используют 



формулу Блэка для описания рабочей части инструмента. Формула Блэка основана на концепции 

баланса инструмента. 

У сбалансированного инструмента рабочая часть находится в пределах 2 мм от продолжения 

центральной продольной оси инструмента. Правильный баланс необходим для обеспечения 

оптимальных режущих свойств при минимальной нагрузке на кисть. Баланс инструмента важен по 

следующим причинам:  

• при работе сбалансированным инструментом уменьшается напряжение кисти, улучшается 

тактильная чувствительность;  

• при вращении ручки кончик рабочей части описывает окружность;  

• у сбалансированного инструмента ее радиус небольшой, и если инструмент острый, уменьшается 

вероятность травмы мягких тканей. 

Многие производители стоматологического инструментария в настоящее время уже выпускают 

такие инструменты или готовят такой инструмент к производству. Врачам — стоматологам 

желательно по возможности как можно быстрее перейти на работу сбалансированными 

инструментами. 

Врачу-стоматологу следует помнить, что кроме функционального назначения стоматологического 

инструмента существует еще три важные его характеристики, на которые многие врачи, и 

особенно снабженцы стоматологических кабинетов, не обращают должного внимания. К ним 

относятся: вес ручки инструмента, диаметр ручки инструмента, и наличие и вид насечек на 

ручках. Инструменты желательно выбирать с полыми ручками, т.к. малый вес ручки улучшает 

тактильные свойства инструмента и снижает утомляемость рук врача. Важное значение имеет 

диаметр ручки инструмента. Традиционные инструменты из нержавеющей стали, как правило, 

имеют ручку диаметром от 4 до 6 мм. Работать таким инструментом довольно тяжело, т.к. быстро 

устают пальцы, и от значительного напряжения начинает дрожать кисть руки. Многие 

современные производители начали выпуск инструментов с ручками большего диаметра, как 

правило, 9,5 мм. Увеличенный диаметр ручки (9,5 мм) был разработан компанией Hu-Friedy 

совместно с физиологами и считается оптимальным для профилактики карпального синдрома. 

Следует также обращать внимание на наличие и вид насечек на ручках стоматологических 

инструментов. Они частично снимают напряжение с рук за счет уменьшения усилия удерживания 

инструмента, т.к. последний не скользит в пальцах рук. Кроме этого, многие современные фирмы- 

производители применяют цветовую маркировку инструментов, что значительно облегчает труд 

врача-стоматолога. Следует заметить, что некоторые фирмы- производители предлагают 

инструменты с пластмассовыми ручками, однако такие инструменты, как правило, слишком легки, 

и увы, не так удобны в эксплуатации, и менее эстетичны. Требованиям эргономики и эстетики 

должны соответствовать также все другие используемые стоматологом инструменты, аппараты и 



приспособления. 

Карпальный синдром (синдром запястного туннеля, Carpal Tunnel Syndrome - CTS) - 

хроническое заболевание, обусловленное сдавлением срединного запястного нерва (Nervus 

medianus) между неупругой запястной связкой и сухожилиями мышц предплечья. Это заболевание 

проявляется болями, парестезиями и онемением кончиков пальцев, ночными болями и 

повышенной утомляемостью мышц. К развитию этою заболевания у стоматологов приводит 

работа, связанная с повышенными, повторяющимися нагрузками на мышцы-сгибатели пальцев. В 

первую очередь - это пользование тупыми, не центрированными инструментами и инструментами 

с тонкими ручками. Развитию карпального синдрома способствует также интенсивная, 

напряженная работа без перерывов и отдыха. 

2. Рациональное устройство кабинета и размещение оборудования, снижение физической нагрузки 

на врача. 

Это положение предусматривает такую организацию рабочих мест врача-стоматолога и другого 

медицинского персонала, чтобы врач работал в правильной эргономичной позе, чтобы были 

сведены к минимуму лишние, нерациональные движения и манипуляции, чтобы отсутствовали 

непроизводительные перемещения персонала по кабинету. Выполнение этого условия 

предусматривает также компоновку и регулировку оборудования с учетом антропометрических 

данных работников. 

Врач-стоматолог в зависимости от характера лечебного вмешательства может работать в 

положении сидя или стоя (при положении пациента лежа, полулежа, сидя). Оптимальной для 

врача-стоматолога-терапевта считается работа сидя. Согласно положениям эргономики, сидя 

наиболее эффективно выполнять длительные манипуляции, требующие аккуратных, точных 

движений при хорошем доступе. Стоя выполняются лишь операции, сопровождающиеся 

значительным физическим усилием, кратковременные, при затрудненном доступе. 

3. Обеспечение персоналу комфорта в лечебном кабинете и вспомогательных помещениях. 

Эта задача предусматривает создание комфортного воздушного климата, оптимального 

освещения, борьбу с шумом и вибрацией (например, размещение компрессора и вакуумных 

устройств в отдельном помещении). Сюда же относится и соответствующее оформление 

интерьера. Например, в лечебных кабинетах, особенно где проводится определение оттенка зубов, 

не рекомендуется красить стены в яркие цвета, размещать в поле зрения врача яркие предметы 

(картины, дополнительные источники света и т.д.). Оптимальный цвет стен в лечебном кабинете 

— светло-серый или бледно-голубой. 

4. Снижение психологической и эмоциональной нагрузки на врача и вспомогательный персонал. 

 

В первую очередь для решения этой задачи необходимо правильное построение взаимоотношений 



«врач / пациент». Для этого нужно обучать врачей правилам межличностного общения, 

рациональным психологическим приемам предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций, 

обеспечить безопасную, надежную и эффективную работу медицинского оборудования. Кроме 

того, необходимо предусмотреть меры, направленные на снижение нагрузки на врача при приеме 

«проблемных» пациентов. Например, для предупреждения возможности возникновения у 

лечащего врача психоэмоционального напряжения вследствие взаимоотношений с пациентом, 

отличающимся легко возбудимой нервной системой, рекомендуется до лечения успокоить 

больного, по возможности назначить ему «малые» транквилизаторы и все лечебные 

вмешательства проводить с применением современных средств обезболивания. 

Важным является также создание благоприятного психологического климата в коллективе: 

отношения между сотрудниками должны строиться на основе сотрудничества, взаимопомощи и 

«командного духа». 

5. Профессиональный отбор врачей и вспомогательного персонала. 

Эта задача направлена на комплектование клиники специалистами с соответствующим уровнем 

профессиональной подготовки, навыками межличностного общения с пациентами и владением 

технологиями продажи стоматологических услуг. Критерии профессионального отбора персонала 

предусматривают также учет уровня физического и психологического здоровья (зрение, слух, 

физическое развитие, мануальные способности, особенности характера и т.д.). 

Кроме того, в процессе работы требуется постоянное обучение врачей-стоматологов и 

вспомогательного персонала, совершенствование их теоретической и практической подготовки, 

обучение новым методикам и технологиям. 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №1. 



Методическая рекомендация №2. 

Тема: Эргономика в стоматологии. Основы технологии стоматологического приёма в «четыре 

руки». Общие понятия. 

Обоснование темы: знание понятий, задач и принципов эргономики как науки, поможет 

обучающемуся понять важность данной дисциплины.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Принцип работы в «четыре руки» 

2. Основные задачи принципа работы в «четыре руки» 

3. Преимущества технологии работы в «четыре руки» 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить обучающихся с задачами, принципами и преимуществами  работы в «четыре 

руки». 

 В результате занятия 

Обучающийся должен знать: понятия, задачи и принципы эргономики как науки. 

Обучающийся должен уметь: применять принципы работы в «четыре руки» на практике 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: фантомы, стоматологический инструментарий. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 



установка занятия 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 



1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Принцип работы в четыре руки. 

Понятие «в четыре руки» обозначает работу врача вместе с ассистентом. 

Помощник врача стоматолога – это специалист со средним медицинским образованием, имеющий 

специальную подготовку к выполнению ограниченного и строго определенного ряда процедур в 

полости рта. 

В настоящее время под ним подразумевают уже пять компонентов практики: 

1. Работа сидя. 

2. Помощь ассистентов. 

3. Организация и регулирование каждого компонента стоматологического приема 

(предварительный анализ, планирование, менеджмент, оценка). 

4. Максимальное упрощение рабочих моментов на приеме. 

5. Профилактика инфекционных заражений (INFECTION CONTROL). 

В Соединенных Штатах Америки было сделано ряд серьезных изучений движения тела 

стоматолога во время работы. Сидячая позиция врача была признана наиболее выгодной с точки 

зрения механики {Chasteen E.Jozeph, 1978). Статистика показала, что продолжительность жизни 

дантиста, работающего сидя в течение карьеры, на 17% дольше того, кто работает стоя. Работая в 

сидячем положении, человек тратит на 27% меньше энергии, чем при той же работе стоя. Однако, 

не менее важно, как сидеть стоматологу и ассистенту. Основная суть сидячей работы - находиться 

в сбалансированной позе. Отечественная же школа, начиная со студенческой скамьи, учит 

стоматолога работать в основном с перемещением центра тяжести тела вправо. Нарушения 

координации позвоночного столба приводят к изменениям не только в межпозвоночных дисках, 

околовертебральных мышцах, но и в нервных волокнах и внутренних органах. 

Основные задачи принципа работы в «четыре руки»: 

- повышение производительности труда без ухудшения качества работы; 

- снижение усталости стоматолога на фоне стресса в течение трудового дня. 

Преимущества технологии работы в «четыре руки»: 

- работа врача и ассистента максимально комфортна; 

- высокая производительность труда за счет разделения функции врача и помощника; 

- максимальное использование знаний и навыков опытного врача; 



- возможность применения качественных медицинских технологий; 

- хорошая адаптация пациента в горизонтальном положении; 

- сохранение здоровья и продление срока активной практики врача за счет рациональной 

организации рабочего места и трудовой разгрузки за счет помощников. 

Во время работы наиболее оптимальной считается сидячая позиция врача. Основная суть сидячей 

работы – это нахождение сбалансированной позы, за счет приложения усилий, веса тела.  

Помощник должен предвидеть потребности врача и подавать инструменты четко, экономя время и 

движения. При передаче инструментов помощник должен быть бдительным и осторожным, чтобы 

не уронить инструмент. 

При оказании специализированной помощи сработанность может проявляться в таких 

направлениях работы врача и ассистента, как: 

1. осуществление лечебных манипуляций; 

2. обеспечение безболезненности лечения;  

3. обеспечение качества лечения; 

4. устранение или облегчение физического и психологического дискомфорта в процессе лечения;  

5. предупреждение возможного дискомфорта после лечения и осуществление разъяснений на этот 

случай. 

В аспекте предоставления услуг сработанность достигается в следующих направлениях 

деятельности:  

• осуществление обязательного профессионального общения с пациентом на приеме; 

• формирование у пациента доверия к врачу;  

• выявление, объяснение и согласование всего, что необходимо для постановки диагноза, 

успешного лечения и сохранения полученного результата; 

• учет индивидуальных свойств личности пациента, в том числе в плане ожиданий, запросов, 

требований;  

• стимулирование принятия пациентом личности и стиля работы врача и ассистента;  

• побуждение пациента к распространению среди близких и знакомых положительных откликов о 

враче, ассистенте, клинике. 

В современной практике врач вполне может зарабатывать и удерживать конкурентные позиции, не 

утруждая себя целенаправленным формированием высокопрофессионального ансамбля с 

ассистентом — эргономичного, демонстрирующего пациенту слаженность и красоту 

взаимодействия. Отсюда и возникает сопротивление инновациям. В то же время руководители 

стоматологических учреждений, врачи и ассистенты, которые прогнозируют тенденции 

недалекого будущего, в сработанности медперсонал усматривают не только профессиональный, 

но и коммерческий смысл. Хороший и очевидный ансамбль врача и ассистента имеет свою 



потребительскую стоимость — пациент готов оплачивать высокое искусство врачевания и 

обслуживания, доставленный комфорт, изящество манипуляций, непринужденность общения.  

Для создания эффективного ансамбля врача и ассистента важно, чтобы они обладали схожими или 

взаимодополняющими психологическими и нравственными качествами. Кроме того, важно 

учитывать, что и врач, и ассистент могут постепенно адаптироваться друг к другу. В этом случае 

они совместно осваивают коллективные мануальные навыки, вырабатывают удобный стиль и темп 

выполнения тех или иных манипуляций и распределения функций, учатся демонстрировать 

пациентам слаженность в работе и психологическое единство. Процесс «притирки» может 

происходить целенаправленно или неосознанно. Наиболее эффективный путь достижения 

профессиональной сработанности врачей и ассистентов лежит через обучение, познание и 

отработку навыков. 

Для повышения эффективности приема в клинике необходимо разработать алгоритм 

взаимодействия врача и ассистента на первичном, терапевтическом, ортопедическом, 

хирургическом, ортодонтическом, детском приеме. Ассистент должен точно знать алгоритм и 

следовать ему.  

Например: первичный прием для пациента — это момент, определяющий принятие решения, 

останется он в клинике или нет. Врач при знакомстве с пациентом выявляет его потребности, 

притязания, определяет личностные качества.  

На терапевтическом приеме можно выделить следующие типичные манипуляции: ��  

• лечение неосложненного кариеса — пломбирование с использованием адгезивной техники и 

композитных материалов;  

• эндодонтическое лечение.  

В зависимости от используемых в клинике методов, материалов и технологий для каждой 

манипуляции создается алгоритм, четко прописывающий разделение функций врача и ассистента.  

Точно так же в ортопедическом приеме можно выделить:    

• обработку зубов; ��   

• снятие оттисков; ��   

• изготовление временных конструкций; ��   

• фиксацию изготовленных конструкций.   

Так же как и в терапии, необходимо создать алгоритм для каждой ортопедической манипуляции в 

зависимости от применяемых в клинике технологий, систем имплантатов, слепочных и 

фиксирующих материалов.  

На амбулаторном хирургическом приеме выделяют: ��  

• подготовку кабинета; ��  

• подготовку пациента; ��  



• подготовку операционного поля; ��  

• удаление зуба; ��  

• пародонтологическую операцию; ��  

• имплантацию; ��  

• уборку кабинета.  

Детский прием имеет особенности, которые следует учитывать еще при организации кабинета: �  

• необходимо учитывать желание родителей присутствовать на приеме и предусмотреть в 

кабинете место для родителей, где они могли бы находиться, не мешая приему; ��  

• дизайн кабинета следует продумывать с учетом психологической подготовки ребенка перед 

приемом.  

Ассистенту стоматолога отводится огромная роль в психологической подготовке ребенка, поэтому 

ассистент должен уметь легко находить контакт с детьми.  

Если в клинике будут четкие протоколы по каждому алгоритму, то внедрение работы в 4 руки и 

обучение медперсонала не составит труда для руководителей клиник. Составить эти протоколы 

могут ведущие специалисты учреждения либо главный врач.  

Законодательно принятых актов, регламентирующих метод работы в четыре руки, в России нет. 

Протоколы алгоритмов приема, как правило, разрабатываются в клиниках и являются 

внутренними должностными инструкциями. Право работы ассистентом врача-стоматолога 

обеспечивается сертификатом «Сестринское дело в стоматологии».  

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №2. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Оснащение стоматологического кабинета. Требования, предъявляемые к 

стоматологическому оборудованию с учётом принципа работы в «четыре руки». 

Обоснование темы: для понимания принципов эргономики необходимы знания по оснащению 

стоматологического кабинета и требования к стоматологическому оборудованию с учётом 

принципа работы в «четыре руки». 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Требования к стоматологической поликлинике 

2. Характеристики стоматологического кабинета. 

3. Оборудование для оказания стоматологической помощи. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с требованиями к стоматологическому оборудованию и оснащением 

стоматологического кабинета с учётом принципа работы в «четыре руки». 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: основные требованиями к стоматологическому оборудованию и 

оснащению стоматологического кабинета с учётом принципа работы в «четыре руки 

Обучающийся должен уметь: уметь правильно обобщить требования к каждой единице 

стоматологического оборудования. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 



1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 



4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. – 

М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

Конспект занятия. 

В стоматологических поликлиниках и стоматологических отделениях прием больных ведется 

дифференцированно по терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии, детской 

стоматологии  и по ортодонтии. В стоматологических кабинетах, входящих в состав амбулаторий, 

здравпунктах предприятий, больниц стоматологи принимают больных, страдающих 

терапевтическими и хирургическими заболеваниями, т. е. проводят смешанный прием. В составе 

стоматологической поликлиники предусмотрены следующие отделения и кабинеты: отделение 

терапевтической стоматологии с кабинетом по лечению заболеваний пародонта и слизистой 

оболочки полости рта, отделение (кабинет) хирургической стоматологии с операционным блоком, 

ортопедическое отделение с зубопротезной лабораторией и литейной, отделение профилактики 

стоматологических заболеваний; физиотерапевтический, рентгенологический и 

анестезиологический кабинеты. 

Врачебный персонал устанавливается из расчета:4 должности на 10 тыс . взрослого населения, 2,5 

должности на 10 тыс .сельского населения, должность врачей-ортопедов из расчета 1 должность 

на 10 тыс. взрослого населения. 

Средний медицинский персонал устанавливается из расчета: 1 должность медсестры на 

1должность хирурга-стоматолога, 2должности врача-стоматолога терапевтического профиля, 

стоматолога детского и ортодонта, 3должности врача-ортопеда. 

На выполнение этих задач направлены: 1) плановые профилактические осмотры в 

организованных коллективах с одновременным лечением выявленных больных; 2) полная санация 

полости рта у допризывных и призывных контингентов; 3) оказание экстренной помощи больным 

с острыми заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области; 4) диспансерное наблюдение за 

определенным контингентом больных стоматологического профиля; 5) оказание 

квалифицированной амбулаторной стоматологической помощи со своевременной 

госпитализацией лиц, нуждающихся в стационарном лечении; 6) экспертиза временной 

нетрудоспособности больных, выдача больничных листов и рекомендаций по трудоустройству, 

ВТЭК; 7) весь комплекс реабилитационного лечения больных с патологией зубо-челюстной 

области, и прежде всего зубное протезирование и ортопедическое лечение; 8) анализ 



заболеваемости стоматологическими болезнями, в том числе заболеваний с временной утратой 

нетрудоспособности, рабочих и служащих, работающих на промышленных предприятиях, 

расположенных на территории обслуживаемого района; а также разработка мероприятий по 

снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и осложнений; 9) 

внедрение современных методов диагностики и лечения, новой медицинской техники и 

аппаратуры, лекарственных средств; 10) санитарно-просветительная работа среди населения с 

привлечением общественности и средств массовой информации (печать, телевидение, 

радиовещание и т. д.); 11) мероприятия по повышению квалификации врачей и среднего 

медперсонала 

1. Требования к расположению здания стоматологической поликлиники. 

 учет гигиенических условий местности (рельеф, характер и загрязненность почвы, роза 

ветров, высота стояния грунтовых вод) 

 учет обеспеченности пациентов общественным транспортом 

 учет расположения крупных промышленных объектов и объектов, загрязняющих 

окружающую среду 

 окна – на север, северо-запад, восток (если местность севернее 55
о 
с.ш.). Недопустима 

ориентация окон на юго-запад и запад во избежание перегрева помещений и действия прямых 

солнечных лучей. 

 вход в детское и взрослое отделение – отдельно, с отдельным гардеробом и санузлом. 

Организация поликлиники (отделения) 

 регистратура (регистрация и запись на прием первичных пациентов, хранение 

стоматологических карт). Стоматологические карты – предмет государственной тайны. 

 Рентгенологический кабинет – особая защита стен (свинцовая защита) 

 Кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии 

 Собственно стоматологические кабинеты. 

Характеристики стоматологического кабинета. 

 Площадь кабинета на одно кресло – 14 м
2
, + 7 м

2
 на каждое дополнительное кресло. 

 Высота – не менее 3 метров (обычно – 3,3 метра) 

 Глубина при естественном освещении – не более 6 м. 

 Отопление с возможностью регулирования температуры в кабинете (температура в 

кабинете – 18-23
о
С) 

 Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, + легко открывающиеся окна и фрамуги, 

вытяжные шкафы. 

 Водоснабжение и канализация. При подводке воды к установке должен быть 

дополнительный вентиль для отключения. 2 раковины – для мытья инструментов и для мытья рук. 



 Внутренняя отделка – ВСЕ ДОЛЖНО ЛЕГКО ОБРАБАТЫВАТЬСЯ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ.  

 На стенах – плитка на высоту не ниже 1,8 метров (в хирургических кабинетах – до 

потолка), выше – водоэмульсионная, масляная или клеевая краска. Потолки – металлические или 

пластиковые панели, краска. Полы – линолеум или плитка. На окнах – металлические или 

пластиковые жалюзи. 

 Цвет отделки – в желто-зелено-голубой гамме для предотвращения искажения цвета зубов, 

кожи, слизистой оболочки. Коэффициент отражения отделочных материалов – не менее 40% (0,4) 

 Освещение – естественное – желательно расположение кресел в 1 ряд (максимум – в 2 

ряда). Световой коэффициент (отношение площади окон к площади пола кабинета) – 1:4 или 1:5. 

Искусственное освещение – общее и местное. Наиболее предпочтительные типы ламп - 

Люминесцентные лампы холодного естественного света и люминесцентные лампы дневного света 

с исправленной цветопередачей. Источники общего освещения должны иметь четное число ламп 

(для предупреждения пульсации светового потока). Норма искуственного освещения – 200 лк, 

общего освещения – 500 лк. Яркость местного освещения не должна превышать яркость общего 

освещения более, чем в 10 раз. Цветовые параметры источников общего и местного освещения 

должны совпадать. 

 Бактерицидные (кварцевые лампы) – для включения во время работы и для дезинфекции 

помещения между сменами. 

Особенности отделки при работе с амальгамой 

 добавление серы в штукатурку для связывания паров ртути 

 специальная обработка плит пола 

 линолеум поднимается на стены на высоту 10 см 

 обязателен вытяжной шкаф 

 в раковинах – специальные сифоны для удержания ртути (очистка 1 раз в 3-4 месяца) 

 металлический ящик для хранения отходов, содержащих ртуть. 

Оснащение стоматологического кабинета 

Для оснащения стоматологического кабинета необходимо многочисленное оборудование, которое 

по назначению можно выделить в следующие группы: 

1. Оборудование и оснащение, необходимое для непосредственного выполнения 

врачебных манипуляций: 

 Основное оборудование — стоматологическая установка, стоматологическое кресло, стул 

врача, стул ассистента, стоматологический стол врача. 

 Вспомогательное оборудование — оборудование, предназначенное для выполнения 

конкретных лечебных или диагностических манипуляций. Пример: аппарат для электроодонто- 



диагностики, диатермокоагулятор, апекслокатор, лампа для фотополимеризации полимеров, 

амальгамосмеситель и др. 

2. Оснащение для стерилизации и обеззараживания — сухожаровой шкаф для 

стерилизации инструмента, глассперле- новый стерилизатор для стерилизации мелкого 

инструмента, стол для стерильного инструмента, кварцевая лампа для обеззараживания воздуха 

помещения, вытяжной шкаф при работе с амальгамой. 

3. Оборудование для работы, медицинской сестры — стол для ведения документации, 

компьютер (при использовании электронной документации), стул, сейф для хранения документов 

и электронных резервных копий. 

4. Оснащение для обработки рук и предстерилизационной обработки — раковина для 

мытья рук, раковина для мытья инструментов (использование одной раковины и для мытья рук и 

для мытья инструмента недопустимо!), емкости с дезинфицирующим и моющим растворами. 

5. Медицинская мебель — шкаф многоярусный для хранения медикаментов, 

инструментария, пломбировочных, перевязочных материалов, шкаф для ядовитых (А) и 

сильнодействующих (Б) веществ (обязательно запирающийся!), аптечка неотложной помощи, 

кушетка, стулья для пациентов, шкаф для санитарного инвентаря. 

Все оборудование в кабинете необходимо разместить так, чтобы врач и ассистент не совершали 

лишних движений, а медицинская сестра могла бы быстро осуществить его указания. Кроме того, 

размещение мебели и оборудования должно быть проведено с образованием чистой и грязной 

зоны (таким образом чтобы не происходило пересечения стерильного и нестерильного). Пример: 

пациенты, подходя к креслу, не должны проходить мимо стерильного стола, и т.д. 

Оценочные материалы занятия:  

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие №2. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Оснащение стоматологического кабинета. Требования, предъявляемые к 

стоматологическому оборудованию с учётом принципа работы в «четыре руки». 

Обоснование темы: для понимания принципов эргономики необходимы знания по оснащению 

стоматологического кабинета и требования к стоматологическому оборудованию с учётом 

принципа работы в «четыре руки». 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Стоматологическая установка 

2. Требования к каждой единице стоматологического оборудования. 

3. Инструкция по охране труда врача-стоматолога. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с устройством стоматологической установки и общими правилами 

безопасности при работе врача-стоматолога. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: устройство стоматологической установки 

Обучающийся должен уметь: уметь правильно обобщить требования к каждой единице 

стоматологического оборудования. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 



1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 



4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

Конспект занятия. 

Для оказания квалифицированной помощи важнейшим оборудованием является 

стоматологическая установка. 

Стоматологическая установка – аппаратный комплекс, позволяющий выполнять основные 

стоматологические вмешательства. 

В настоящее время под понятием установка подразумевается комплектация включающая: 

собственно установку, кресло, компрессор, столик врача, стул врача и стул ассистента. 

Устройство стоматологической установки 

Конструктивные особенности установки влияют на технологию и эргономику процесса лечения, 

то есть создают условия для полноценной реализации возможностей современных материалов и 

инструментов мастерства врача и ассистента. Внешний вид установки определяет имидж клиники 

и важен для пациента. При выборе установки определяющими являются два аспекта: 

технологический и эстетический.  

Установка: 

1.  Должна включать рабочее место ассистента, оснащенное как минимум двумя 

функциональными позициями: 

- шприц "вода - воздух" (пустер); 

- привод эвакуатора для подключения активного слюноотсоса или пылесоса (желательно 

одновременное оснащение ими). 

В случае одновременной работы врача на нескольких  креслах, когда наибольший объем укладок  

пациента осуществляется ассистентом, желательно на рабочем месте ассистента иметь пульт 

ножного или ручного управления креслом (рабочее место ассистента не обязательно должно 

встраиваться в установку стоматологическую). 

Зарубежной промышленностью выпускаются  мобильные рабочие места ассистента на колесах 

или встроенные в функциональную мебель. 

2. Рефлектор установки должен светить ровно по всему полю бестеневым излучением 

интенсивностью  более 400 люкс. Желателен регулятор интенсивности светового потока. 



3. Установка должна включать систему автономного водоснабжения (систему "чистой  воды"), 

которая снабжает водой через тюбинги наконечники стоматологические, шприцы "вода-воздух", 

чтобы не допускать в полость рта пациента воды из системы общественного водопровода, к 

которому традиционно подключена установка. 

Тюбинги и шланги установки должны легко обрабатываться, иметь ровную, без складок и канавок 

поверхность, изготавливаться из химически пассивных материалов. 

4. Поверхность  установки,  кресла, стульев не должна иметь щелей, складок, внешних 

повреждений, куда может попадать и накапливаться пыль от препарированных зубов, слюна и 

прочие аэрозоли, возникающие во время препаровки зубов, фиксирующиеся в недоступных для 

качественной очистки местах. 

5. Установка стоматологическая   должна   быть пригодна как для врача "правши", так и для врача 

"левши". 

Педаль врача в различных типах установок может контролировать следующие функции: ��  

•  управление инструментами: включение/выключение, регулировка скорости, изменение 

направления движения, включение/выключение подачи воды в наконечник; ��  

•  управление креслом пациента: вызов запрограммированных положений, перемещение 

элементов кресла.  

Одно из важных свойств педали — простота в управлении, так как иногда врачу приходится 

отвлекаться, чтобы не ошибиться в выборе нажимаемого элемента.  

Стоматологическая установка состоит из функциональных блоков, каждый из которых имеет свое 

назначение. В зависимости от комплектации установки набор блоков может изменяться. 

Основные блоки стоматологической установки: 

1. Блок инструментов — основной блок стоматологической установки содержит 

инструменты для манипуляций в полости рта. Может комплектоваться осветительным блоком для 

инструментов с оптико – волоконными осветителями. 

 Низкоскоростные моторы — обеспечивают скорость вращения роторного инструмента от 

10 ООО до 30 ООО оборотов в минуту. 

 Высокоскоростные роторные (турбинные) инструменты — обеспечивают скорость 

вращения роторного инструмента от 300 ООО до 500 ООО оборотов в минуту. Обычно два нако-

нечника: терапевтический и ортопедический. 

 Другие инструменты — скейлер (инструмент для снятия зубных отложений), 

полимеризационная лампа (для полимеризации фотополимеров) и др. Комплектация этими 

инструментами в основном опциональная («на заказ»). 



2. Блок управления — состоит из педали и панели управления, служит для управления 

всеми системами установки (положением кресла, скоростью вращения инструментов и другими 

параметрами). 

3. Гидроблок: 

 Плевательница — предназначена для утилизации слюны и других жидкостей в 

канализационную систему, снабжена системой смыва. 

 Раковина стакана — предназначена для наполнения стакана водой для полоскания 

полости рта. Снабжена фильтром для очистки поступающей воды. 

 Слюноотсос — предназначен для утилизации слюны и других жидкостей непосредственно 

из полости рта пациента в канализационную систему. 

 Пылесос — предназначен для утилизации аэрозольной смеси, образующейся в полости рта 

при работе высокоскоростными (турбинными) наконечниками. Им комплектуются только 

установки, имеющие высокоскоростные инструменты. 

 Водо-воздушный пистолет — предназначен для высушивания струей воздуха и орошения 

полости рта водой или водовоздушной смесью. 

4. Осветительный блок — состоит из галогеновой осветительной лампы для освещения 

рабочего поля и кронштейна, позволяющего поднимать, опускать, поворачивать в горизонтальной 

плоскости и удерживать лампу в заданном положении. Хирургические установки могут 

комплектоваться бестеневыми светильниками. 

5. Стоматологическое кресло — предназначено для размещения пациента. Перемещается в 

вертикальной плоскости (подымается и опускается) для обеспечения высоты, удобной для работы 

врача. Спинка кресла также способна подыматься и опускаться (для придания пациенту нужного 

наклона либо лежачего положения). Подголовник обеспечивает позиционирование головы 

пациента в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

6. Компрессор — предназначен для подачи сжатого воздуха к турбинным наконечникам и 

водо-воздушному пистолету. 

7. Стол врача-стоматолога — предназначен для размещения инструментов, приборов и 

аппаратов во время работы. Оборудован колесами для удобства перемещения. В последнее время 

большое распространение получил «стол-тумбочка», имеющий несколько выдвижных ящиков с 

наборами инструментов для разнообразных манипуляций. 

8. Стул врача-стоматолога — состоит из мягкого сиденья, полулунной спинки, 

вращающейся вокруг оси стула, выполняющей роль опоры для спины, колес для легкого 

перемещения стула, фиксирующего устройства, не позволяющего перемещаться стулу после 

занятия врачом рабочей позиции. 



9. Стул ассистента выше стула врача на 15— 20 сантиметров (ассистент смотрит на рабочее 

поле, не закрывая обзор врачу). 

Для обеспечения всех необходимых  поз и движений  врача, ассистента и пациента необходимо 

обобщить требования к каждой единице стоматологического оборудования: 

 Кресло должно иметь достаточно тяжелое основание, сбалансированное таким  образом, чтобы 

выдерживать тело пациента как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. 

Кресло должно раскладываться и складываться автоматически (в программируемом или 

мануальном режимах) от силовых приводов до соотношений сиденья и спинки от 90 до 180 

градусов, иметь малошумный с минимумом вибрации привод, подголовник с возможностью  

опоры не шеи, а затылка пациента с широким основанием и углублением, предотвращающим 

случайные повороты головы. 

Дистальная ширина подголовника не должна превышать 20 см. Желательно также иметь 

складывающийся правый подлокотник  для удобства посадки и вставания пациента. 

Подголовник должен быть комфортным для пациента и сохранять фиксацию в ходе 

продолжительных сеансов лечения. Подвижность подголовника во многом определяет удобство 

проведения лечебно-диагностического процесса для пациента и врача. Положение подголовника 

зависит от его «степени свободы», то есть возможности перемещения в том или ином 

направлении: � 

1. выдвижение по высоте вдоль спинки кресла – высота подголовника; �� 

 2. регулировка по высоте относительно плоскости спинки кресла – высота головы пациента; 

3. поворот относительно горизонтальной линии перпендикулярной оси спинки кресла пациента – 

запрокидывание головы пациента; вертикальной оси спинки кресла — поворот головы пациента к 

врачу.  

Наиболее распространены подголовники с возможностью выдвижения вдоль продольной оси 

кресла (с регулировкой под рост пациента) и с возможностью поворота для запрокидывания 

головы. Поворот головы пациента к врачу в данном случае осуществляется без изменения 

положения подголовника. 

По количеству подлокотников у кресла возможны различные варианты. Важно, чтобы 

подлокотник, располагающийся со стороны врача, легко убирался во время посадки пациента в 

кресло.  

Установка стоматологическая должна иметь также мобильный рабочий столик с 

функциональными вращающимися и прочими инструментами, позволяющими работать врачу как 

без ассистента в положении 7-11 часов, так и с ассистентом в положениях 8-12 часов. 

Рабочий столик врача должен включать минимум три функциональных места: 

- турбинный наконечник; 



- низкооборотные (можно взаимозаменяемые) угловой и прямой наконечники с микромотором; 

- шприц "вода-воздух" (пустер). 

Все функциональные инструменты должны включаться-выключаться одной ножной  педалью. Все 

ручки регуляции скорости вращения инструментов должны не иметь углублений  для 

потенциального засорения их инфицированными материалами. Предпочтение  же следует 

отдавать ручкам  управления, которые подлежат замене и стерилизации, либо сенсорным 

клавишам с легко обрабатываемой поверхностью. 

Стул врача. 

Стул дантиста, спроектированный таким образом, чтобы позволить ему работать в 

соответствующем положении,  должен рассматриваться как одна из важных деталей в эргономике.  

Идеальный стул должен иметь следующие характеристики: 

- Прямоугольное мягкое сидение, с достаточной степенью устойчивости. 

- Сидение должно быть достаточно широким, чтобы поддерживать ягодицы, и достаточно 

длинным, чтобы поддерживать по крайней мере 2/3 длины бедер. 

- Передний край сидения должен быть слегка закруглен книзу так, чтобы не оказывать давления 

на сосуды бедер. 

- Задняя спинка должна быть достаточно устойчивой и не менять свою форму, быть выпуклой,  

чтобы обеспечивать поддержку поясницы. 

- Широкие ножки с пятью колесиками,  не обязательно выступающими  от проекции основания, 

должны обеспечивать легкость в передвижении. 

- Изменение высоты сидения может быть либо ручным, либо осуществляться с помощью 

газлифта. 

Существует очень много проектов стульев для дантиста, которые не обладают данными 

характеристиками.   

Долгое время эталоном правильной позы врача считалось положение, когда его бедра 

параллельны полу, а стопы остаются на полу, опираясь на пятки. При традиционном положении 

во время сидения угол между коленом и бедром равен 90 градусам и давление на мягкие ткани 

очень ощутимо. Сейчас концепция параллельности бедер полу пересмотрена. Большинство 

производителей стоматологической мебели пришли к выводу, что оптимальным решением в 

повседневной практике стоматолога является стул-седло.  

Некоторые врачи полагают, что идеальный стул должен включать в себя сидение, которое может 

наклоняться по мере наклона дантиста вперед. Это основано на работе Мандала (1976), который 

заметил, что люди, которые выполняют деятельность подобного рода - сутулятся, вместо того, 

чтобы сидеть прямо. Полагают, что стулья с наклонным сидением неизбежно приводят к меньшей 

гибкости в тазобедренных суставах, чтобы сохранять туловище вертикальным. Однако строгое 



соблюдение правил для достижения  правильной позы, как описано в данной главе, не делает 

такой стул необходимой роскошью. Это имеет свои недостатки в сокращении устойчивости 

стоматолога, которое необходимо для точного контроля пальцем. 

Стул ассистента. 

Он также должен иметь широкое основание, не менее пяти колес для устойчивости, но 

выступающих в вертикальной проекции не менее нескольких сантиметров от основания кнаружи.  

Ассистент вынужден сидеть во время работ на 10-12 см выше врача для лучшего обзора 

операционного поля. Поэтому для соблюдения коленного угла ассистента в 90 градусов над 

колесами на высоте 10-12 см крепится подставка для ног и основание также находится от 

поверхности пола выше на 10-12 см. 

Спинка стула ассистента нетрадиционна и представлена полукруглым валиком, который может 

перемещаться по кругу относительно основания на 360 градусов для опоры тела ассистента  в 

любом направлении. 

Для работы в «4 руки» мебель и оборудование в кабинете следует располагать определенным 

образом, учитывая различные рабочие зоны врача и ассистента. Наиболее удобной является 

концепция разделенного пространства. Эта концепция предполагает наличие отдельных 

рабочих зон для стоматолога и ассистента. Рабочие зоны стоматолога и ассистента 

распространяются на кабинеты (тумбы) с ящиками с необходимыми материалами и 

инструментами. Операционный столик располагается перед пациентом в пределах досягаемости и 

стоматолога и ассистента; модуль стоматолога располагается справа от врача; модуль ассистента и 

отсос находятся недалеко от головы пациента;  лампы для световой полимеризации и все 

необходимое для замешивания материалов, выдвижная панель с ручкой для проведения записей 

также находятся на расстоянии вытянутой руки стоматолога или ассистента. 

Инструкция по охране труда врача-стоматолога  

 Общие требования по охране труда  

1. На должность врача-стоматолога (далее – врач) назначается специалист с высшим медицинским 

образованием с подготовкой по соответствующей специальности.  

2. К работе на данной должности врач допускается при отсутствии противопоказаний к 

выполнению данной работы, после прохождения в установленном порядке предварительного или 

периодического медицинского осмотра, вводного и первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. Повторные инструктажи по охране труда врач должен проходить не реже 2 раз в 

год в отделении, с обязательной регистрацией в журнале проведения инструктажей.  

3. При работе с электроустановками врач должен быть аттестован на квалификационную группу 

по электробезопасности не ниже 2-й.  

4. Медицинский персонал стоматологического медицинского учреждения, относящийся к “группе 



риска” (проведение парентеральных манипуляций и контакт с поврежденной кожей и 

слизистыми), подлежит иммунизации в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем прививок по эпидемиологическим показаниям. Данные 

о прохождении медицинских осмотров и сведения об иммунизации должны быть внесены в 

личные медицинские карточки.  

5. При выполнении работы врачу необходимо руководствоваться должностными инструкциями, 

инструкциями по охране труда, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и правила 

личной гигиены.  

6. При организации и проведении лечебного процесса на врача могут воздействовать следующие 

опасные и вредные факторы:  

 • опасность инфицирования при контакте с больными пациентами (кровь, слюна и т. д.);  

 • колотые раны и порезы при обращении со шприцами и другими колющимися инструментами и 

предметами;  

 • аллергическая реакция при воздействии лекарственных препаратов и дезинфицирующих 

средств;  

 • опасность поражения электрическим током при работе с электрооборудованием;  

 • опасность травмирования глаз при попадании пломбировочного мате- риала, кусочков зуба и т. 

д.  

7. Врач при выполнении лечебного процесса должен быть обеспечен:  

 • специальной одеждой и обувью согласно отраслевым нормативам (фартук непромокаемый 

(дежурный), перчатки резиновые);  

 • санитарно-гигиенической одеждой (халат хлопчатобумажный, колпак или косынка 

хлопчатобумажная, санитарные принадлежности – индивидуальное полотенце или бумажные 

салфетки разового пользования, одноразовая маска).  

8. Дополнительный перечень выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты (защитные щитки, очки и др.) определяется и выдается по результатам 

проведения аттестации рабочего места врача по условиям труда.  

9. Выдача специальной одежды и индивидуальных средств защиты должна фиксироваться в 

личной карточке выдачи установленного образца.  

10. Смена санитарной одежды осуществляется ежедневно, при загрязнении кровью – 

незамедлительно. Количество комплектов должно быть не менее трех на каждого работающего 

врача. Стирка одежды должна производиться в лечебно-профилактическом учреждении 

централизованно. Не допускается стирка санитарной одежды на дому. 

11. Хранение санитарной одежды осуществляется раздельно от личной в индивидуальном 

двухсекционном шкафчике вне кабинета приема. Верхнюю одежду следует хранить в гардеробе 



либо в шкафу вне производственных помещений.  

12. Администрация учреждения обязана обеспечивать врача в достаточном количестве 

эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за 

кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения контактных 

дерматитов.  

13. В стоматологическом кабинете нормативами определена площадь рабочего места: на 

основную стоматологическую установку – не менее 14 м², на дополнительную установку – 10 м² 

(на стоматологическое кресло без бормашины – 7 м²). Высота кабинета не менее 2,6 м.  

14. В кабинете должен быть стол для стерильных материалов и инструментария. Эксплуатацию 

столов следует осуществлять в строгом соответствии с методическими рекомендациями по 

применению.  

15. Пол в кабинете должен иметь гладкое покрытие, обладать повышенными теплоизоляционными 

свойствами, настилаться рулонным материалом со сваркой швов, плинтус должен плотно 

прилегать к стенам и полу.  

16. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели, дверная и оконная фурнитура 

должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств.  

17. Кабинет должен иметь естественное освещение. При одностороннем естественном освещении 

стоматологические кресла устанавливаются в один ряд вдоль светонесущей стены. При установке 

стоматологических кресел в два ряда при одностороннем естественном освещении следует 

пользоваться искусственным светом в течение рабочей смены, а врачи должны периодически 

меняться своими рабочими местами. При наличии в кабинете нескольких стоматологических 

кресел рабочие места врачей разделяются непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 м.  

18. Помещение стоматологического кабинета должно иметь общее искусственное освещение, 

выполненное люминесцентными лампами или лампами накаливания:  

 • светильники общего освещения размещаются с таким расчетом, чтобы не попадать в поле 

зрения работающего врача;  

 • рекомендуется устанавливать лампы со спектром излучения, не искажающим цветопередачу.  

19. В стоматологическом кабинете, кроме общего, необходимо иметь местное освещение в виде 

стоматологических светильников на стоматологических установках.  

20. Уровень освещенности, создаваемый местным источником, не должен превышать уровень 

общего освещения более чем в 10 раз, чтобы не вызывать утомительной для зрения врача световой 

переадаптации при переводе взгляда с различно освещенных поверхностей.  

21. Светильники местного и общего освещения должны иметь соответствующую защитную 

арматуру, предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.  



22. Для мытья рук персонала и обработки инструментов в лечебном кабинете должны быть 

предусмотрены раздельные или двухсекционные раковины.  

23. В стоматологическом кабинете должна функционировать общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция с кратностью воздухообмена 3 раза в час по вытяжке и 2 раза в час по притоку. 

Устранение возникающих неисправностей и дефектов в системе вентиляции должно 

производиться безотлагательно ответственным лицом или специализированной организацией на 

договорной основе.  

24. Независимо от наличия общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в кабинете должны 

быть легко открывающиеся фрамуги или форточки.  

25. На постоянном рабочем месте, где врач находится свыше 50% рабочего времени или более 2 ч 

непрерывно, параметры микроклимата нормируются в виде следующих сочетаний:  

 • холодный и переходный сезон (среднесуточная температура наружно- го воздуха 10 ºС и ниже): 

температура 18–23 ºС, относительная влажность 40–60%, скорость движения воздуха 0,2 м/с;  

 • теплый сезон (среднесуточная температура наружного воздуха 10 º С и выше): температура 21–

25 ºС, относительная влажность 40–60%, скорость движения воздуха 0,2 м/с. Контроль параметров 

микроклимата организуется администрацией учреждения 2 раза в год.  

26. Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в кабинете допускается устройство 

для кондиционирования воздуха, разрешенное для применения в лечебно-профилактическом 

учреждении.  

27. Обеззараживание воздуха в кабинете осуществляется бактерицидными облучателями или 

другими разрешенными в установленном порядке устройствами.  

28. Стоматологический кабинет должен быть обеспечен аптечкой с набором необходимых 

медикаментов для оказания экстренной и первой помощи, а также дезинфицирующих средств.  

29. В случае недомоганий, заболеваний, травм, несчастных случаев на производстве или 

возникновения аварийных ситуаций следует не приступать к работе и поставить в известность 

заведующего отделением.  

30. Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на проинструктированный 

персонал.  

Оценочные материалы занятия:  

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 



 

Практическое занятие №3. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Правила техники безопасности при работе со стоматологическим оборудованием. Уход и 

обслуживание стоматологического оборудования. 

Обоснование темы: знание правил техники безопасности при работе со стоматологическим 

оборудованием способствует предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Основные правила, на которых строится техника безопасности в стоматологии. 

2. Инфекционная безопасность в стоматологии по нормативам. 

3. Кем и как осуществляется контроль качества и безопасности в стоматологии. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить обучающихся с правилами техники безопасности работы стоматологического 

оборудования.  

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: правила техники безопасности при работе со стоматологическим 

оборудованием. 

Обучающийся должен уметь: правильно использовать стоматологическое оборудование в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля эффективности учебно-познавательной деятельности (письменный, устный); 

- методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: фантомы, стоматологические наконечники. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 2-3 мин 



на занятии. Оценка внешнего вида. 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 



5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Стоматология – специальность опасная в самом прямом смысле этого слова. Во время работы на 

врача-стоматолога воздействуют различные опасные и вредные факторы: 

 Физические – воздействие электрическим током, вибрацией, шумом, ультразвуком 

 Химические – ожоги сильнодействующими препаратами 

 Биологические – возможность инфицирования 

 Психофизиологические факторы (положение во время работы стоя или сидя в течение 

длительного времени, статическая нагрузка на кисти рук, зрительное напряжение и др.) 

Поэтому следует с большой ответственностью отнестись к соблюдению правил техники 

безопасности. 

Техника безопасности в стоматологии направлена на предотвращение и предупреждение 

травматизма пациента и медперсонала во время проведения лечебных манипуляций. 

Основные правила, на которых строится техника безопасности в стоматологии: 

- вести приём в спецодежде (халат, колпак, маска);  

- использовать индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, защитные очки);  

- надевать новую маску через 3-4 часа; 

- поддерживать санитарно-гигиенический порядок на своем рабочем месте; 

- проводить кварцевание, проветривание кабинетов;  

- применять только стерильные инструменты;  

- соблюдать противоэпидемический режим; 

- обрабатывать наконечник салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством, после каждого 

приёма;  

- не использовать в работе непригодное либо непредназначенное для применения в стоматологии 

оборудование и инструменты; 

- не использовать медикаменты, дезсредства и другие реактивы с истекшим сроком хранения; 

- в случае ранения рук обработать кожу дезинфицирующими средствами и продолжать работу в 

медицинских перчатках, напальчниках для обеспечения безопасности;  

- не оставлять работающими бормашины, электроплитки, если в этом нет необходимости.  



Врач, строго соблюдающий технику безопасности, снижает риск нанесения ущерба здоровью, не 

только своему, но и здоровью коллег и пациентов. 

Самое главное при любых повреждениях – немедленно прекратить действие повреждающего 

фактора! 

После завершения смены персонал кабинета должен привести рабочее место в порядок, 

выключить вентиляцию и оборудование, снять спецодежду и убрать в соответствующее место. 

Марлевые повязки сдаются на санитарную обработку. Для безопасности в стоматологии 

ежедневно должна осуществляться влажная обработка всех помещений, раз в месяц – генеральная 

уборка, включающая мытье стен, полов, дверей, подоконников, окон с внутренней стороны.  

Поскольку необходимо также обеспечить электробезопасность на рабочем месте, в 

стоматологических кабинетах нельзя:  

- работать на неисправном оборудовании, без заземления;  

- оставлять без присмотра аппараты, приборы, устройства, подключённые к электросети;  

- хранить в непосредственной близости к электронагревательным элементам вату, спирт и прочие 

легковоспламеняющиеся вещества;  

- работать без инструктажа по технике безопасности.  

Если человека ударило электрическим током, необходимо выполнить следующие действия:  

- отключить источник тока; освободить пострадавшего от оголенного провода посредством сухих, 

не проводящих ток предметов (дерева, верёвки, резины), если выполнение первого пункта 

невозможно;  

- оттащить пострадавшего за полы одежды, что тоже разрешается, но только если она не мокрая, 

при этом нельзя касаться тела и предметов из металла;  

- оценить состояние человека и оказать первую медицинскую помощь, если требуется, сделать 

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и отвезти в лечебное учреждение;  

- отключить электрооборудование и вызвать электромонтёра в случае прекращения подачи 

электроэнергии, замыкания, обрыва электропитания или появления запаха гари. 

Техника безопасности в стоматологии «в четыре руки». 

Понятие «в четыре руки» обозначает работу врача вместе с ассистентом. Задачами такого метода 

считаются:  

- увеличение концентрации внимания врача во время процедуры;  

- сокращение необходимых врачу движений и изменения его угла обзора.  

Условия для работы «в четыре руки»:  

- высокий уровень навыков ассистента;  

- хорошо проработанная эргономика и менеджмент стоматологического кабинета, определённая 

система работы;  



- зонирование рабочего пространства, что позволяет избежать помех во время работы;  

- точное разделение рабочих пространств врача  и ассистента с целью предупреждения 

травматизма.  

Всего есть четыре рабочие зоны для обеспечения безопасности в стоматологии (в этом случае 

кресло пациента условно делится на 12 секторов, подобно часовому циферблату):  

1) Зона врача: здесь никто и ничто не может присутствовать на расстоянии 60–80 см, чтобы не 

мешать движениям стоматолога, сидящего на стуле рядом с пациентом.  

2) Зона ассистента: в положении 2-5 при работе со стоматологом-правшой; в положении 7-10 при 

работе со стоматологом-левшой. Ассистент должен сидеть немного выше врача, так он сможет 

постоянно видеть всё рабочее пространство и способствовать соблюдению правил . 

3) Статическая зона: положение 12-2 для врача-правши; положение 12-10 для врача-левши. Это 

место предназначено для документов, рентгеновских снимков, моделей, зеркала, подготовленных 

инструментов.  

4) Зона транспортировки: положение 5-8 для правши; положение 4-7 для левши. Здесь помощник 

подаёт стоматологу инструменты, оборудование, материалы.  

Передача осуществляется исключительно под подбородком пациента, ни в коем случае не над 

лицом. При подаче необходимый материал лежит в левой руке ассистента, а в правой находится 

салфетка/вата, чтобы, если потребуется, вытереть инструмент, зеркальце. Сигналы для передачи, 

замены инструмента или материала устанавливаются заблаговременно. Они могут быть как 

вербальными, так и мануальными. Первый вид сигнала подается при помощи слов. С 

психологической точки зрения он является неподходящим, поскольку состояние стресса, в 

котором находится пациент на приёме у врача, не должно усиливаться упоминанием каких-либо 

медицинских терминов. Тогда как мануальный сигнал осуществляется жестами либо при помощи 

мимики, движений. Помимо этого важно обсудить правила передачи материалов. Дело в том, что 

эффективная передача позволяет добиться высокого уровня работы, освободить врача от лишних 

движений и прикосновения к поверхностям, которые могут быть инфицированы. Руки 

стоматолога находятся лишь в рабочей зоне, ему важно полностью погрузиться в производимую 

процедуру. Ассистент же всегда отслеживает ход работы, подавая всё необходимое. Немаловажно 

и то, что эффективная передача серьёзно сокращает затрачиваемое время, сказываясь на уровне 

рабочего напряжения, стресса, травматизма, вероятности занесения инфекции и безопасности в 

стоматологии. Важно применять систему предварительного заказа инструментов и материалов, а 

также планировать свои действия для выполнения определённых операций с каждым пациентом. 

Самой удобной считается tray-система. В этом случае ассистент на основе предварительно 

записанных в книге заказов инструментов и материалов заранее готовит всё необходимое для 

приёма каждого человека. В статической зоне он также размещает инструменты и материалы, 



которые могут пригодиться во время процедур. Передавая материал по требованиям безопасности 

в стоматологии, ассистент держит его в левой руке, а правой рукой берёт его рабочим концом 

инструмента, посредством которого переносится композит, амальгама, цемент. Остриё 

инструмента должно смотреть: вверх, если врач занят верхней челюстью; вниз, если работа 

ведётся на нижней челюсти. Помимо этого, ассистент подаёт инструменты для эндодонтии: 

корневые пилочки, бумажные, гуттаперчевые штифты. Он пинцетом подхватывает инструмент за 

верхнюю половину так, чтобы стоматологу было удобно взяться своим пинцетом за его верхний 

край в месте над указателем отмеренной длины. Если требуется замена инструмента, помощник 

берёт его большим и указательным пальцами левой руки за середину либо за нерабочий конец. 

Данный инструмент перемещается на небольшое расстояние в зоне транспортировки параллельно 

инструменту, занятому на данном этапе. Когда стоматолог завершил определённую процедуру и в 

инструменте больше не нуждается, он опускает вниз рабочий инструмент. Это сигнал для замены. 

Ассистент забирает ненужный предмет мизинцем и безымянным пальцем левой руки, заменяя его 

на подготовленный заранее. Варианты транспортировки, возможные с учётом соблюдения 

безопасности в стоматологии: перенос одной рукой — применяется чаще, так как даёт 

возможность ассистенту сохранить другую руку свободной для дополнительных действий; 

перенос двумя руками — необходим при работе с тяжёлыми инструментами. Техника 

транспортировки может изменяться в зависимости от того, как принято держать инструмент. По 

способу держания все инструменты делятся на четыре группы: По принципу карандаша (зонд, 

шпатель, наконечники, генератор, насадки, ультразвук). Ладонью и большим пальцем (шпатель). 

Только ладонью, если инструменты имеют лишь один рабочий конец (щипцы). Особым способом 

(анестетики, ножницы и практически все инструменты и материалы, которые подаются доктору 

посредством другого инструмента, обычно пинцета). Подача анестетика должна осуществляться 

особенно аккуратно. Лучше всего, чтобы пациент не видел иглы: анестетик подаётся под 

подбородком человека. Ассистент должен держать шприц за колпачок иглы и вложить его в руку 

стоматолога. Последний фиксирует шприц в руке, только после этого ассистент удаляет колпачок. 

Когда укол сделан, стоматолог снова отдаёт шприц в зону транспортировки. Ассистент берёт 

шприц одной рукой, а другой надевает на колпачок. Ножницы подаются таким образом, чтобы 

врачу было удобно сразу надеть их на пальцы. Повторные манипуляции с инструментами 

увеличивают время, необходимое на работу стоматолога. Это провоцирует дополнительный 

стресс у пациента, напряжение между всеми участниками операции.  

Инфекционная безопасность в стоматологии по нормативам. 

Ежегодно в нашей стране отмечается примерно 2,5 млн случаев заболевания вирусными 

гепатитами среди пациентов и около 320 тысяч – медработников. Около 6–7 % из них заражаются 

через кровь. В наиболее подверженной этой опасности группе находятся врачи, в обязанности 



которых входит непосредственный контакт с кровью и прочими биологическими жидкостями. 

Исследования показывают, что примерно 60% всех сотрудников хирургических отделений и 

отделений, в которых ведётся работа с кровью, обладают маркерами вирусов гепатита, 

распространяющимися через кровь. Крайне важно со всей ответственностью подходить к 

выстраиванию системы инфекционной безопасности сотрудников стоматологии. Инфекционная 

безопасность обеспечивается в такого рода учреждениях при помощи специальных мероприятий. 

Сюда относятся: вакцинация, использование спецодежды, дезинфекция и стерилизация по 

графику всех объектов, техники, оборудования, инструментов. Также важно выполнение правил, 

инструкций, требований относительно личной гигиены, профилактики, гигиены рук и ежегодные 

проф. осмотры. Комплектование аптечки экстренной профилактики парентеральных гепатитов и 

ВИЧ происходит в соответствии с пунктом 8.3.3 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» и приложением 12 к СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Поведение 

сотрудников и нормы, распространяющиеся на средства для обработки рук и слизистых, в случае 

травм и загрязнений отличаются в разных санитарных правилах, если они были согласованы не в 

одно время. Это зависит от направленности осуществляемых действий. Так в пункте 8.3. СП 

3.1.5.2826-10 говорится о предотвращении опасности профессионального заражения ВИЧ, а в 

положении 15.19 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 говорится о мерах профилактики ВИЧ, прочих 

парентеральных заболеваний, в том числе гепатитов.  

Требуемый уровень инфекционной безопасности сотрудников стоматологии достигается, 

благодаря выполнению правил защиты на рабочем месте: Все ёмкости для дезинфекции под 

использованные материалы, инструменты, должны маркироваться. Все заострённые инструменты 

и средства индивидуальной защиты могут открываться только перед началом какой-либо 

операции. Инструменты и оборудование проходят стерилизационную и дезинфекционную 

обработку сразу после того как были использованы. Острые, колющие инструменты содержатся в 

отдельных ёмкостях для безопасности. Таковые должны находиться на уровне глаз, не дальше 

расстояния вытянутой руки в соответствии с нормами безопасности в стоматологии. Содержимое 

контейнеров для сбора игл и острых предметов должно выбрасываться своевременно.  

Средства индивидуальной защиты работников должны находиться в доступном месте, чтобы их 

можно было вовремя применить. Данное действие обязательно при осуществлении инвазивных 

процедур, оперативных вмешательств. Состав и состояние индивидуальных средств защиты 

(водонепроницаемые повязки разных размеров для работников со ссадинами, травмами кожи, 

непрокалываемые стерильные, нестерильные перчатки необходимых размеров, маски, 

респираторы, бахилы, предметы для защиты органов зрения и т. д.) должны строго отслеживаться. 

Сотрудники стоматологии должны соблюдать чистоту и порядок на своём рабочем месте. Рабочее 



состояние оборудования, техники, остальных устройств обязательно периодически подвергается 

контролю. Руководителю доносится информация, если требуется замена средств индивидуальной 

защиты. Это может произойти по причине выявления их непригодности, изъянов, поломок 

медицинской техники, устройств, освещения. Меры предосторожности на рабочих местах, 

необходимые для безопасности в стоматологии: Спецодежда может быть надета на персонале 

только в определённых для этого помещениях. Нельзя быть в такого рода одежде, находясь вне 

обозначенной в предыдущем пункте территории. Спецодежда должна содержаться в 

индивидуальных шкафах, не соприкасаясь с вещами сотрудников. Защитные перчатки всегда 

используются для работы, связанной с прямыми, случайными контактами с кровью, как и прочими 

биологическими средами. Это же правило безопасности стоматологии выполняется при действиях 

с объектами, запачканными в крови или в иных потенциально небезопасных биоматериалах. Если 

возникает подозрение на потерю целостности перчаток, последние сразу же меняются на другую 

пару. Рекомендуется мыть руки после каждого приёма и завершения рабочей смены. Для защиты 

лица и глаз от частиц опасного биологического материала, УФ-излучения, искусственной 

радиации советуют применять специальные очки, лицевые щитки, а также прочие средства 

индивидуальной защиты.  

Принимать внутрь и хранить пищу допустимо только в предусмотренных для этого помещениях: в 

комнате отдыха, буфете, столовой. Для обеспечения безопасности в стоматологии сотрудники не 

могут на рабочих местах: Курить, пить алкогольные напитки, наносить макияж, осуществлять 

манипуляции с контактными линзами. Держать продукты в холодильниках для хранения 

биологических материалов, таких как кровь.  

Прикасаться к стеклянным осколкам голыми руками. Проводить какие-либо действия с 

использованными иглами от шприцев, прочими острыми предметами. Доставать что-либо из 

контейнеров с использованными иглами, освобождать и мыть вручную многоразовые емкости.  

Требуется безотлагательно доносить информацию руководителю лечебного учреждения, если 

имели место случаи непосредственного контакта с кровью во время процедур, при выполнении 

инъекций, нанесении травмы инструментом либо любым острым предметом, запачканным в 

крови, и обо всём, что способно сказаться на вероятности травмирования острым предметом, 

нанести ущерб безопасности в стоматологии. Если травма острым предметом получена, главный 

врач должен об этом знать и предоставить первую медицинскую помощь. В неё включаются: 

обработка повреждения, исследование крови и приём лекарств в профилактических целях.  

Кем и как осуществляется контроль качества и безопасности в стоматологии. 

В России контроль качества в стоматологии ведется по ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ». В ст. 87 этого документа перечисляются такие формы контроля качестве 

в медицине: проведение внутренних мероприятий по контролю в стоматологии лежит на плечах 



инстанций, относящихся к государственной, региональной, частной системе здравоохранения; за 

государственный надзор несут ответственность, соответственно, отделения государственного 

надзора; ведомственный контроль является работой федеральной исполнительной власти, в том 

числе её органов на региональном уровне. По ФЗ № 323 качество в стоматологических клиниках 

может проверяться при помощи отслеживания: выполнения норм, закрепленных законами РФ, по 

предоставлению медпомощи; строгого следования объёмам, срокам, условиям помощи, контроля 

уровня её предоставления по закону об ОМС; формирования показателей качества и следования 

им; оценки труда медработников; ведению персонифицированной записи пациентов.  

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ассистент М.А. Асланян 

                                                                __________________ассистент Ф.М. Бекирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №3. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Правила техники безопасности при работе со стоматологическим оборудованием. Уход и 

обслуживание стоматологического оборудования. 

Обоснование темы: Знание правил техники безопасности при работе со стоматологическим 

оборудованием способствует предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Виды проверки качества и безопасности в стоматологии. 

2. Пожарная безопасность в стоматологии. 

3. Нормативные акты, регулирующие радиационную безопасность в стоматологии 

4. Нормативные акты, закрепляющие требования к рентгенологическим аппаратам.  

5. Эксплуатация и техническое обслуживание стоматологических установок. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить обучающихся с правилами техники безопасности при работе со 

стоматологическим оборудованием.  

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: правила техники безопасности при работе со стоматологическим 

оборудованием. 

Обучающийся должен уметь: правильно использовать стоматологическое оборудование в 

соответствии с правилами техники безопасности. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: фантомы, стоматологические наконечники. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 



№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 



3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Виды проверки качества и безопасности в стоматологии. 

1. Государственный контроль качества, безопасности в стоматологии. Как упоминалось до этого, 

контролирующие инстанции государственного уровня наделены большими полномочиями, в том 

числе они должны проводить мероприятия по оценке медицинской помощи гражданам. Ст. 88 ФЗ 

№ 323 предоставляет такие возможности для проверки работы в стоматологиях: периодические 

проверки в данных организациях на предмет следования стандартам, установленным законом и 

являющимся частью безопасности стоматологии; лицензирование; периодические проверки 

соблюдения медицинскими учреждениями порядка оказания необходимой помощи; 

периодические проверки выполнения данными заведениями правил осуществления медицинских 

экспертиз, диспансеризации, осмотров, освидетельствований; периодические проверки условий 

труда, грамотного использования инструментов, работы с отходами и пр.; периодические 

проверки соблюдения стандартов медицинскими работниками, руководством лечебных 

учреждений, фармацевтами, администрацией аптек; ведомственные, внутренние мероприятия по 

проверке качества и безопасности работы стоматологии. Организация, проведение мероприятий 

по контролю качества на государственном уровне в стоматологии и прочих медучреждениях, 

оценка безопасности — всё фиксируется постановлением Правительства РФ № 1152 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности». 

2. Ведомственный контроль качества и безопасности в стоматологии. Эта разновидность входит в 

задачи органов исполнительной власти федерального значения, а также их отделений на местах. 

Приказ Минздрава РФ № 1340н фиксирует особый порядок контроля работы медицинских 

клиник. Ведомственные проверки имеют место, поскольку нужно: исключить, обнаружить и 

пресечь неграмотные действия работников; пресечь или устранить последствия/причины 

нарушений; гарантировать высококачественные медицинские услуги населению; определить 

показатели уровня оказания медицинской помощи; не выйти за объёмы, временные рамки, 



требуемые условия для медицинских услуг; построить общую систему оценки деятельности 

медиков, предоставляющих помощь. Теперь выделим ключевые характеристики, говорящие о 

безопасности стоматологии, которые учитываются в проводимых проверках: сотрудники 

выполняют нормы предоставления помощи, соблюдают стандарты, закреплённые законом; 

условия труда соответствуют стандартам, медицинские изделия правильно эксплуатируются; 

сотрудники, управленческий персонал лечебных клиник и аптек, фармацевты выполняют все 

нормы.  

3. Внутренний контроль качества, безопасности в стоматологии. Организации государственной, 

региональной, частной систем охраны здоровья ведут внутреннюю оценку уровня оказания услуг 

в стоматологических и других лечебных учреждениях. Пока строгого порядка их работы нет. Но 

есть ряд отдельных региональных актов, где обозначена часть требований.  

4. Вневедомственный контроль качества и безопасности в стоматологии. Данный тип контроля 

регламентируется ст. 87 ФЗ № 323, он является вариантом оценки безопасности, качества. При 

мероприятиях, входящих в данную проверку, фонд обязательного медицинского страхования, 

страховые медицинские компании проверяют соблюдение временных рамок, качества, объёмов, 

условий предоставляемой учреждением помощи.  

Качество и безопасность в стоматологии оцениваются с помощью медико-экономической 

экспертизы, экспертизы качества, пр. По ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010 г. медико-экономический контроль необходим, чтобы: 

узнать, совпадают ли данные о медицинских процедурах с реальностью. Предоставленные 

заведением счета к оплате должны подходить под территориальную программу ОМС, стандарты 

тарифов; проверить, совпадают ли показатели учетно-отчетной документации с фактическим 

временем помощи, числом проданных услуг; найти нарушения, такие как несвоевременная 

помощь, несоответствие подобранных видов диагностики, лечения, профилактики потребностям 

человека, итог действий врача, нарушающих безопасность в стоматологии. В 2015 г. появились 

положения для оценки уровня оказания медицинских услуг, проводимой посредством экспертизы.  

Пожарная безопасность в стоматологии. 

Для администрации клиник важно понимать, что Кодекс об административных правонарушениях 

РФ (ст. 23.34 КоАП РФ) даёт возможность проводить государственный пожарный надзор лишь 

государственным инспекторам. Законодательство допускает плановые пожарные проверки на 

любых объектах не более раза за год. Но уточним, что данная норма распространяется лишь на 

организации, где не обнаружено нарушений.  

Проверка и обследование уровня безопасности стоматологии могут иметь место лишь после того, 

как получено распоряжение руководителя подразделения Государственной пожарной службы в 

письменном виде. Данный документ предъявляется директору клиники, при этом в нём должны 



прописываться: название организации; точные временные рамки проверки. Во всех учреждениях 

обязательно наличие инструкций о мерах противопожарной безопасности. При этом они состоят 

из данных положений: содержание территории, зданий, помещений, в том числе путей эвакуации; 

действия, совершаемые для обеспечения пожарной безопасности стоматологии во время 

осуществления технологических операций, работы с оборудованием, ведения пожароопасных 

работ; зоны, отведённые для курения, взаимодействия с открытым огнем; показания контрольно-

измерительной техники (манометров, термометров, пр.), превышения которых способны привести 

к пожару, взрыву; обязанности при пожаре; регламент осмотра и доведение до состояния, 

гарантирующего безопасность всего учреждения от пожаров, взрывов.  

Определяются порядок осмотра и закрытия помещений в конце дня, а также правила и 

ограничения по времени для инструктирования, а далее — обучения по пожарно-техническому 

минимуму. За их проведение несут ответственность назначенные люди.  

В перечне требований к безопасности в стоматологии необходимо акцентировать внимание на 

следующих из них: расстояние от возможного очага пожара до огнетушителя составляет до 20 

метров для общественных зданий, сооружений, 30 метров в помещениях категорий А, Б и В, 40 

метров в помещениях категории Г, 70 метров в помещениях категории Д; необходимо выбрать 

работника, способного нести ответственность за покупку, ремонт, состояние, готовность к работе 

первичных средств пожаротушения; нужен отдельный журнал для фиксации проверки наличия и 

состояния первичных средств пожаротушения; отметим, что определенной формы для этого 

документа нет; на корпусах всех огнетушителей белой краской проставляется порядковый номер, 

для которого готовят паспорт по стандартной форме.  

Нормы пожарной безопасности в стоматологии можно посмотреть в СНиП от 13.02.1997 г. 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; НПБ от 18.06.2003 г. 110-03 «Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». За несоблюдением 

правил пожарной безопасности, закрепленных ППБ 01-03, следует штраф. Но если назначен 

человек, который отвечает за выполнение данных норм безопасности в стоматологии, штраф за 

несоблюдение ППБ может быть выписан ему, а не юридическому лицу. Если обнаружено 

нарушение правил пожарной безопасности, инспектор оформляет протокол. Однако в случае 

замены штрафа предупреждением, в протоколе нет необходимости. Последний должен быть 

составлен сразу после обнаружения нарушения кроме тех ситуаций, в которых не известен 

нарушитель (Ф. И. О., адрес и т.п.). Тогда согласно ст. 28.5 КоАП РФ на оформление протокола 

даётся двое суток. Данный документ считается недействительным, если составлен позже. Однако 

остановимся на исключении: когда инспектор не имеет достаточных доказательств несоблюдения 

правил пожарной безопасности в стоматологии. Если такое произошло, оформляется определение 



о возбуждении административного расследования, а после его завершения, если доказан факт 

нарушения, готовится протокол. На административное расследование даётся срок до одного 

месяца, но в исключительных ситуациях он может быть увеличен ещё на месяц. Как показывает 

опыт, наиболее часто встречаются такие факты несоблюдения пожарной безопасности: отсутствие 

огнетушителей либо их недостаточное количество, несоответствие класса закупленных 

огнетушителей категории помещений. Также нередко имеет место загромождение, блокировка 

пожарных выходов.  

Нормативные акты, регулирующие радиационную безопасность в стоматологии. 

Исследование при помощи рентгена часто применяется как дополнительный способ диагностики 

при лечении у стоматологов. Такого рода обследования очень важны, если необходимо 

определить степень повреждения зубов, костной ткани, наличие прогрессивного характера 

протекающего заболевания. В наши дни роль панорамной рентгенографии полости рта в 

диагностике неуклонно растет. Правда, положительное влияние на точность выявления проблемы 

не способно минимизировать вероятность проявления опасного воздействия облучения. Могут 

появиться новообразования, а также другие соматические, генетические нарушения. Радиационная 

безопасность пациентов стоматологии, медицинских работников во время облучения должна 

обеспечиваться в соответствии с несколькими нормативно-правовыми актами. Самые важные из 

них: ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. и Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99), санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований» СанПиН 2.6.1.1192-03.  

Последний акт впервые предоставляет нормативы по обеспечению данного вида безопасности во 

время стоматологических обследований посредством рентгена. Что даёт возможность привести 

современные технологии, используемые в этой области, в соответствие с правовым характером. 

Необходимый уровень радиационной безопасности в стоматологии важно обеспечивать во время 

рентгеностоматологических исследований посредством норм по: организации работ в кабинете с 

данным оборудованием; набору, месторасположению, отделке помещений; рентгеновской 

технике; квалификации сотрудников, осуществляющих данные исследования; средствам защиты 

работников и клиентов; степени контроля нормативов по данному виду безопасности в 

стоматологии.  

Проведение обследований с рентгеновским аппаратом допустимо, если есть такая документация: 

санитарный паспорт; лицензия на право осуществления деятельности; техническая документация 

на аппарат; технологический проект на данное помещение (технику), подкреплённый 

заключением органов санэпидемслужбы; акт комиссии о допуске данного помещения в 

эксплуатацию; технический паспорт на помещение (технику); протоколы осуществляемой 



периодически проверки характеристик устройств во время проведения исследований; контрольно-

технический журнал к данному аппарату; акты обследований проверяющими инстанциями, 

протоколы дозиметрических измерений; инструкции по ТБ, радиационной безопасности, 

предотвращению, устранению загрязнений радиационного характера; приказ о причислении 

сотрудников данного кабинета к группе А; приказ об определении ответственных за 

радиационную безопасность в стоматологии, за соответствующий контроль; заключение 

медкомиссии после прохождения работниками группы А осмотров перед вступлением в 

должность и периодически во время работы; журнал с отметками о проводимом 

инструктировании по охране труда; приказ о разрешении сотрудникам приступить к работе с 

источником излучения; карточка (журнал, база, т. д.) фиксации объёмов воздействия излучения на 

каждого работника; нормативные, инструктивно-методические документы. Из всего названного 

для осуществления данного вида обследований в определённых помещениях необходим 

санитарный паспорт. Он выдаётся Центром Госсанэпиднадзора исключительно при выполнении 

требуемых санитарных и гигиенических норм, распространяющихся на сотрудников, 

рентгеновские аппараты, помещения. По современным нормативам санитарно-

эпидемиологическая служба может предоставить такой документ на срок, не превышающий пять 

лет.  

Для безопасного размещения рентгеновского кабинета (аппарата) в стоматологии аккредитованная 

организация разрабатывает технологический проект. Также требуется получить к данному 

документу заключение санитарно-эпидемиологической службы. Размещение кабинетов для 

данного вида обследований зависит от разновидности используемой техники, величины нагрузки, 

анодного напряжения. Например, в жилых зданиях можно ставить дентальные аппараты, 

пантомографы, основанные на высокочувствительном плёночном либо цифровом приёмнике 

изображения, включая визиографы. Их рабочая нагрузка не может быть более 40 (мАV-мин)/нед., 

а анодное напряжение на трубке — 70 кВ. Дентальный аппарат с пленкой, затем отправляемой в 

фотолабораторию, панорамный аппарат с рабочей нагрузкой выше 200 (мАV-мин)/нед., а 

напряжением 90 кВ для жилых строений не может быть выбран. В детских учреждениях (детских 

садах, школах) по правилам рентгеновские аппараты устанавливаться не могут. Допустимые 

размеры кабинета с визиографом начинаются от 6 м2. Панорамный аппарат, пантомограф, 

обычный прибор типа 5Д требуют 8 м2 площади. Учтём также, что фотолаборатория должна 

занять те же 8 м2. Отдельных положений относительно вентилирования помещения здесь не 

существует — нормы по вентилированию, необходимые для безопасности в стоматологий, 

превышают стандартные по своей строгости.  

Нормативные акты, закрепляющие требования к рентгенологическим аппаратам.  



В стоматологии возможно использование подобного оборудования, только произведённого по 

техническим условиям Минздрава России. Возможно наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения установленного образца для техники российского производства. Собранное за 

рубежом оборудование для рентгеновских исследований может ввозиться в нашу страну и 

использоваться при наличии у него регистрационного свидетельства Минздрава РФ, сертификата 

соответствия определённому типу рентгеновского аппарата в системе ГОСТ Р, санитарно-

эпидемиологического заключения Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России. 

Рентгеновскую аппаратуру завозят в стоматологическое учреждение по заявкам после 

согласования в санитарно-эпидемиологической службе. Далее учреждение должно в течение 10 

дней сообщить в центр госсанэпиднадзора о доставке техники. Требования к работе персонала в 

кабинете с рентгеностоматологическим аппаратом Данные люди должны пройти в 

аккредитованном учреждении обучение по обеспечению радиационной безопасности в 

стоматологии, далее они получают подтверждающий подготовку документ. Сотрудники проходят 

медкомиссию, так как работать на рентгеновской технике разрешается только людям без 

медицинских противопоказаний. Специальные приказы Минздрава РФ информируют: граждане, 

по долгу службы взаимодействующие с источниками излучения, имеют дополнительный список 

ограничений помимо обычных противопоказаний при допуске на место работы. Так работать 

могут граждане старше 18 лет. Если речь идет о женщинах, то они не должны взаимодействовать с 

источником излучения во время вынашивания ребенка и кормления. Руководство медицинской 

клиники обязано определить список лиц, работающих на дентальной рентгеновской технике, 

обеспечить их обучение, инструктаж, подготовить приказ по организации об их допуске к работе с 

данной техникой. Помимо этого, разрабатывается, согласовывается и утверждается центром 

госсанэпиднадзора инструкция по ТБ, радиационной безопасности стоматологии, 

предотвращению, устранению радиационных аварий. Люди, постоянно контактирующие с такой 

техникой, должны носить при себе индивидуальные дозиметры. При рентгенологических 

исследованиях необходимо иметь средства защиты. Помещения, где такие работы проводятся, 

оснащаются передвижными, индивидуальными средствами защиты работников, пациентов (см. 

таблицу). Средства индивидуальной защиты сейчас делают из композитных материалов на базе 

каучука высокого качества с наполнителями из сочетания оксидов редкоземельных элементов, а 

также из защитного материала на основе текстиля с химически связанным свинцом. Эта 

разновидность весит гораздо меньше, чем одежда из просвинцованной резины, нетоксична, долго 

не изнашивается и современно смотрится. При рентгеностоматологических исследованиях для 

безопасности в стоматологии ведётся производственный радиационный контроль. Он даёт 

возможность проверить, соблюдаются ли существующие нормы и правила. Данный контроль 

включает в себя: проверку мощности дозы излучения на рабочих местах персонала на постоянной 



основе, а также в кабинетах, на территории, смежной с помещением, в котором проводятся 

рентгеностоматологические исследования; контроль защитных характеристик средств защиты; 

дозиметрический контроль всех лиц, относящихся к группе А (термолюминесцентными 

дозиметрами). Данные, полученные в результате проверок безопасности стоматологии, заносятся 

в протокол, хранятся в помещении с рентгеновским оборудованием. Озвученные требования и 

принципы безопасности стоматологии, при условии их выполнения участниками 

рентгеностоматологических обследований, до минимума сокращают риск отрицательных 

последствий процедуры. 

Эксплуатация и техническое обслуживание стоматологических установок. 

 Для обеспечения долгосрочной и безотказной работы стоматологических установок необходимо 

соблюдать правила эксплуатации и обеспечить систематическое техническое обслуживание. 

План технического обслуживания 

Перед началом работы необходимо: 

1. проверить наличие воды и работоспособность канализации; ■ 

2. проверить работоспособность компрессора и наличие жидкостей в резервуарах; 

3. проверить работоспособность инструментов, наконечников и кресла; 

4. провести обработку инструментов, панелей управления, ручек и выключателей, плевательницы 

и поверхности кресла. 

После приема каждого пациента необходимо: 

1. провести обработку инструментов, панелей управления, ручек и выключателей, плевательницы 

и поверхности кресла; 

2 .заменить наконечники слюноотсоса и пылесоса; 

3. очистить чашу плевательницы. 

В конце рабочего дня необходимо: 

1. очистить чашу плевательницы и залить систему канализации дезинфицирующим и очищающим 

раствором; 

2. отключить электропитание от установки, кресла и компрессора; 

3. перекрыть кран водоснабжения, отключив таким образом установку от водоснабжения; 

4. стравить воздух из компрессора и воздушной системы установки; 

5. выпустить оставшуюся воду из гидросистемы установки; 

6. провести обработку инструментов, панелей управления, ручек и выключателей, плевательницы 

и поверхности кресла; 

7. слить конденсат из ресивера компрессора; 

8. проверить уровень масла в картере компрессора и системе автоматической смазки 

наконечников (если таковая имеется); 



9. проверить уровень масла в системе гидравлики (если кресло имеет гидравлический привод); 

10. смазать все шарнирные и роликовые соединения. 

Один раз в месяц необходимо: 

проводить полное техобслуживание установки с привлечением специалистов-медтехников. 

Изменение плана технического обслуживания и эксплуатации возможно с учетом: 

1. интенсивности работы оборудования; 

2. рекомендаций производителя оборудования; 

3. рекомендаций обслуживающих специалистов – медицинских техников и санитарно-

эпидемиологической службы. 

В случае выявления неисправностей: работу на оборудовании необходимо полностью прекратить. 

После чего устранить возникшие неисправности собственными силами либо привлечь к 

устранению неисправностей специалистов. После устранения неисправностей необходимо 

выполнить полную проверку оборудования, после чего можно вновь приступить к работе. 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ассистент М.А. Асланян 

                                                                __________________ассистент Ф.М. Бекирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Функциональные обязанности членов стоматологической бригады (менеджера-

регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

Обоснование темы: В процессе приема пациента необходимо разграничивать обязанности членов 

стоматологической  бригады. Функции менеджера-регистратора, ассистента и врача должны быть 

строго регламентированы. Допускается подмена и взаимовыручка только при отсутствии того или 

иного сотрудника.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Персональный менеджмент пациента. 

3. Основные функции менеджера. 

4. Должностные обязанности ассистента стоматологического. 

5. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента.  

2. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с функциональными обязанностями членов стоматологической бригады 

(менеджера-регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: функциональные обязанности членов стоматологической бригады 

(менеджера-регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

Обучающийся должен уметь: уметь правильно распределить функциональные обязанности 

членов стоматологической бригады 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 



Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Персональный менеджмент пациента 

Введение в работу стоматологических поликлиник службы менеджеров обусловлено 

изменившимися функциями руководителей стоматологических учреждений.  Если раньше 

главный врач сочетал в себе функции  администратора и в ряде случаев лечащего врача, отдавая 

все же предпочтение  первой, то на сегодня в связи с расширением самостоятельности 

стоматологических  учреждений и сокращением бюджетного  финансирования все наиболее остро 

встает проблема функционирования поликлиники  в нынешних сложных экономических условиях. 

Это диктует необходимость поиска неиспользованных и, в том числе, внутренних  резервов, для 

чего требуется введение в стоматологию принципиально новой должности - менеджера. В его 

задачи входит обеспечение бесперебойной работы учреждения,  изыскание  наиболее 

оптимальных путей повышения его экономической эффективности. В данном случае более 

авторитетно  (и чаще всего это именно так и должно быть) в качестве менеджеров выступают  

специалисты не с медицинским,  а скорее - с экономическим образованием. Во-первых,  это 

позволяет им лучше ориентироваться в хозяйственных проблемах, четче понимать социально-

экономические  аспекты специальности, психологию  пациентов рыночной эпохи, а, во-вторых, 

освободиться от стереотипов старого медицинского мышления, когда стоматологическая помощь 

была бесплатной, и не существовало иных стимулов повышения производительности труда, как 

административно-командных. 

В функции  менеджера (более подробно об этом будет изложено ниже) входит, прежде всего, 

обеспечение полноценной загрузки врачебного персонала. Здесь он принципиально отличается в 

своих функциях от деятельности ныне существующих  регистратур стоматологических  

учреждений.  Последние не заинтересованы в потоке пациентов,  не регулируют  его, а лишь 

регистрируют обратившихся и более или менее точно производят его распределение по видам 



стоматологического  приема. Менеджер, знакомый как и регистратор с основными службами и 

отделениями поликлиники,  владеет методами передачи пациента другим специалистам, 

осуществляя диспетчерские функции,  лично отслеживает диагностические  и 

физиотерапевтические курсы лечения, хирургический прием,  обеспечивает взаимосвязь с 

зуботехнической лабораторией, регулирует финансовые вопросы, по сути становясь как бы 

личным представителем пациента в стоматологической поликлинике. 

Оценочные материалы занятия.  

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: _______________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                     _______________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Функциональные обязанности членов стоматологической бригады (менеджера-

регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

Обоснование темы: В процессе приема пациента необходимо разграничивать обязанности члена 

стоматологической  бригады. Функции менеджера-регистратора, ассистента и врача должны быть 

строго регламентированы. Допускается подмена и взаимовыручка только при отсутствии того или 

иного сотрудника.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Персональный менеджмент пациента. 

2. Основные функции менеджера. 

3. Должностные обязанности ассистента стоматологического. 

4. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента.  

5. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с функциональными обязанностями членов стоматологической бригады 

(менеджера-регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: функциональные обязанности членов стоматологической бригады 

(менеджера-регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

Обучающийся должен уметь: уметь правильно распределить функциональные обязанности 

членов стоматологической бригады 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 



Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Менеджер входит в состав администрации,  фактически  являясь помощником заведующего 

отделением (подразделением) и выполняет следующие основные функции: 

А. Организует слаженную работу стоматологического подразделения,  менеджером которого он 

является, при этом он: 

1. Регулирует потоки больных по видам стоматологического  приема. 

2. Осуществляет управленческие функции по оформлению и хранению карт амбулаторного 

больного и записи больных на последующее лечение, диагностические манипуляции и т.д. 

3. Координирует деятельность вспомогательных служб стоматологической поликлиники, 

обеспечивая сокращение сроков диагностического  обследования, дополнительных консультаций 

и лечения больных. 

4. В случае невозможности удовлетворить запросы пациента, согласовывает свои действия с 

администрацией. 

Б. Осуществляет необходимые мероприятия по привлечению пациентов в стоматологическую 

поликлинику, для него: 

1. Осуществляет информационное (мотивационное)  анкетирование. 

2. Заключает договоры со страховыми компаниями,  обеспечивая предварительное бронирование 

врачебного времени на имя страховой компании (по программе добровольного страхования 

пациентов). 

3. Заключает от имени администрации договора с предприятиями и организациями на 

абонементное обслуживание  их сотрудников. 

4. Проводит работу по пропаганде гигиены полости рта и здорового образа жизни пациентов. 

5. Обеспечивает социальные контакты (социальный патронаж) с постоянными пациентами 

отделения (подразделения). 



Примечание: 1. При работе в бригаде, к функциям менеджера добавляются: 

1.1. Обеспечение бесперебойной работы бригады. 

1.2. Контроль за своевременностью  выполнения  всех назначенных  врачом диагностических и 

вспомогательных этапов (предупреждение возможных и ликвидация возникших конфликтов с 

пациентами и производственных конфликтов в поликлинике). 

 Организация планового потока пациентов без перегрузок врачебного и вспомогательного 

персонала. 

Вопросы материально-технического  обеспечения, проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, вопросы внутреннего трудового распорядка в компетенцию  менеджера не входят. 

Менеджер стал связующим  звеном между пациентом,  врачами, вспомогательными службами 

поликлиники,  что значительно повысило эффективность лечения, а также способствовало 

увеличению его объема и улучшению качества. 

Должностные обязанности ассистента стоматологического 

1. Проводить подготовку  рабочего места к приему врача. 

2. Готовить необходимый инструментарий и медикаменты для анестезии, 

аппликаций, подготавливать пломбировочный материал. 

3. Осуществлять вызов больного. 

4. Усаживать и обеспечивать комфортное положение пациента в кресле как для него самого, так и 

для врача. 

5. Приглашать врача-стоматолога к пациенту по мере его готовности. 

6. Настраивать стоматологический  светильник. 

7. Подавать инструментарий врачу. 

8. Обеспечивать профилактику инфекционного заражения пациента и персонала. 

9. Работать со слюноотсосом и пылесосом. 

10. Самостоятельно проводить гигиенические  мероприятия, определять индексы и совместно с 

врачом осуществлять оценку эффективности проводимых профилактических мероприятий. 

11. Совместно с менеджером (а при его отсутствии - по согласованию с 

врачом) назначать пациента на повторные посещения. 

12. Осуществлять заполнение зубной формулы и помогать врачу в оформлении медицинской 

документации. 

13. Обеспечивать заполнение бланков, рецептов*, назначений по указанию врача-стоматолога. 

14. Проводить санитарно-просветительную работу с пациентом во время 

приема. 

15. Обеспечивать выбор и просмотр теле- и видеопрограмм пациентом в кресле. 



В случае универсального терапевтического и ортопедического приема к указанным функциям 

ассистента стоматологического добавляются: 

16. Обеспечивать ретракцию маргинального края десны перед снятием слепка*. 

17. Осуществлять подготовку и снятие слепка*. 

18. При необходимости - проводить отливку гипсовой модели. 

19. Обеспечивать коррекцию временных пластмассовых коронок и несъемных протезов*. 

20. Полировать временные конструкции  зубных протезов после их коррекции. 

21. Заполнять заказ-наряд в зуботехническую лабораторию. 

22. При приемке зубопротезных работ из лаборатории осуществлять предварительную оценку их 

качества*. 

23. При работе в бригаде требования к функциям ассистента расширяются до умения 

осуществлять конкретные манипуляции как на терапевтическом приёме, так и ортопедическом. 

Перечень обязанностей, помеченных знаком*, возможно выполнение только ассистентами, 

имеющими диплом врача-стоматолога или зубного врача. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА 

Подготовка рабочего места 

Прежде, чем пригласить пациента в кабинет, необходимо тщательно подготовиться к приему. В 

кабинете должна быть идеальная чистота, аккуратно разложены приборы. Ничего лишнего, 

особенно вещей личного пользования. 

1. Отрегулируйте высоту своего стула. 

2. Все поверхности, которые в процессе работы будете касаться Вы или врач, изолируйте 

одноразовым покрытиями. 

3. Инструменты приготовьте заранее: для осмотра- в упакованном виде на рабочем столике. Для 

лечения инструменты подготавливаются заранее в том случае, если известны предстоящие 

манипуляции. 

Приветствие пациента 

1. Убедитесь в опрятности своего внешнего вида, пригласите пациента.  

2. Входить в приемную надо с открытым лицом (без маски) без перчаток. 

3. Пациента называйте только по имени отчеству. 

4. Представьтесь пациенту. 

5. Проводите пациента в кабинет врача. 

Размещение пациента 

1. Попросите пациента сесть в стоматологическое кресло. 

2. Опустите подлокотник кресла. 



3. Узнайте о самочувствии пациента. При необходимости измерьте артериальное давление, пульс, 

температуру тела. 

4. Подготовьте имеющиеся рентгенограммы (они должны быть изготовлены не позже 6 месяцев 

назад), а также результаты других дополнительных методов обследования. 

Подготовка пациента к лечению 

1. Дайте пациенту защитные очки. 

2. Наденьте на пациента салфетку, закрепив ее вокруг шеи. 

3. Если у пациента имеются съемные протезы, попросите снять их в чистую стоматологическую 

кювету, бумажный стакан или салфетку. 

4. Налейте бактерицидный раствор для полоскания полости рта в чистый стакан. Попросите 

пациента интенсивно прополоскать рот два раза по 25 секунд. 

5. Дайте пациенту салфетку, чтобы вытереть рот. 

6. Проконсультируйте пациента относительно предстоящего изменения стоматологического 

кресла. 

7. Отрегулируйте высоту и угол наклона подголовника. 

Действия врача. 

1. Перед входом в кабинет врач обязан ознакомиться с историей болезни пациента, справиться у 

менеджера о настроении  пациента,  а если коллектив работает на основе фирменных алгоритмов, 

получить от менеджера оценку настроя пациента в баллах. 

2. Входить в кабинет с улыбкой,  но не развязано, а с дружеским расположением. Если пациент 

незнакомый, необходимо ему представиться, назвав себя по фамилии, имени-отчеству.  Спросить 

пациента, как его зовут, извиниться за якобы вынужденную  задержку. 

3. Не дожидаясь вступления в разговор ассистента, самому справиться о жалобах пациента, заново 

собрать анамнез, после чего ознакомиться с результатами анкеты и вспомогательных методов 

обследования, подготовленных ассистентом. 

4. В присутствии пациента вымыть руки, одеть новые перчатки и получив согласие пациента на 

осмотр, дождавшись, когда ассистент расположит пациента горизонтально, приступить к 

диагностическому осмотру пациента. (Никаких лечебных манипуляций пока делать нельзя !). 

5. После осознания ситуации,  если дополнительных методов обследования не требуется, пациент 

вновь возвращается ассистентом в вертикальное положение. Врач знакомит пациента с диагнозом 

и возможным планом лечения. При необходимости,  врач дает консультации  о возможных сроках 

лечения, финансовых затратах и возможных осложнениях в процессе лечения. Очень важно 

оценить в процентах успех лечения. 

Если Вы не уверены в своих силах на сто процентов, Вы обязаны сообщить пациенту об этом, 

предложив пациенту на выбор - продолжать лечение в Вашей клинике с прогнозируемым  



успехом, например на 85 % или направить его в вышестоящую по рангу (например, в 

университетскую) клинику. 

6. Если пациент соглашается с Вашим планом и доверяет Вам, ассистент оформит формальности, 

подписав с пациентом договор от лица клиники, либо предложит ему поставить подпись в истории 

болезни под планом лечения и риском возможных осложнений. 

7. После улаживания формальностей, ассистент размещает пациента горизонтально, и Вы 

приступаете к лечебным процедурам. 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 5. 

Методическая разработка №1 

Тема: Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога. 

Обоснование темы: знание действий ассистента, осуществляемых до прихода врача-стоматолога 

необходимо для эффективной работы врача. 

Перечень рассматриваемых вопросов темы практического занятия: 

1. Инструкция по подготовке рабочего места. 

2. Рекомендации для ассистента по достижению согласованности своих действий с действиями 

врача в процессе лечения. 

3. Инструкция по подготовке рабочего места врача-стоматолога. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия:2 часа. 

Цель: изучить действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога. 

Обучающийся  должен знать:  

1. Инструкцию по подготовке рабочего места. 

2. Рекомендации для ассистента по достижению согласованности своих действий с действиями 

врача в процессе лечения.  

Обучающийся  должен уметь:  

Уметь правильно усадить пациента и врача с ассистентом в стоматологическом кабинете.   

Обучающийся должен владеть: 

Должностные инструкциями ассистента по подготовке рабочего места врача.  

Тип занятия: практическое. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач); 

Формы организации учебной деятельности: групповая 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы 

Основные этапы занятия: 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  



 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся  

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  



5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия.  

Спектр обязанностей ассистента врача-стоматолога определяет врач. В настоящее время 

существует 2 типа деятельности ассистентов: 

Первый тип включает только околоврачебную деятельность, когда помощник врача-стоматолога 

готовит к работе стоматологическое оборудование и приборы. 

Отвечает за готовность кабинета к работе, наличие и стерильность инструментов, рациональное 

размещение материалов и вспомогательных средств на рабочем месте. 

При этом помощник врача-стоматолога должен знать специфику применения стоматологических 

инструментов и материалов, строго соблюдать последовательность технологических этапов, 

быстро, четко и правильно подавать инструменты, препараты и материалы врачу.  

Второй тип деятельности ассистента врача-стоматолога связан с частичным выполнением 

врачебных действий. 

При первичном осмотре помощник помогает врачу выполнять диагностические, 

профилактические и лечебные действия, используя вспомогательные приспособления и приборы. 

Помогает вовремя заметить изменения общего состояния организма пациента. При 

стоматологических лечебных операциях открывает обзор рабочего поля врачу, защищает 

слизистую оболочку и другие ткани полости рта от повреждения, отводя щеки, губы, язык. 

Убирает отсосом (аспиратором) аэрозоли, содержащие микробы. Кроме того, он постоянно 

поддерживает чистоту в полости рта пациента. Оказывает помощь при подборе цвета 

пломбировочных материалов при реставрации зубов. В проведении асептической обработки 

кариозной полости. Помогает относительно (с помощью валиков) или абсолютно (с помощью 

коффердама) изолировать зуб. 

Помогает соблюдать тщательность и последовательность технологических этапов 

эндодонтической обработки корневых каналов, заполнения их пломбировочным материалом, 

лечения осложненных и не осложненных форм кариеса зубов. 

При первичном обращении в стоматологическую клинику Пациент направляется на консультацию 

к врачу-стоматологу. Администратор выдает на каждого пациента, ассистенту бланк счет с 

указанием:  



-фамилии, имени, отчества пациента; 

-времени начала приема. 

Ассистент встречает пациента на ресепшн, обращаясь к нему по имени и отчеству, приглашает 

пройти в кабинет. Ассистент предлагает удобно расположиться в стоматологическом кресле. 

Лечащим врачом заполняется «Медицинская карта стоматологического больного (ф.043-у), 

которая в дальнейшем сдается заведующему отделением на проверку. 

По окончании приема ассистент сопровождает пациента к кассиру для оплаты оказанных лечебно-

диагностических услуг. 

Инструкция по подготовке рабочего места 

1. Прежде, чем ассистент пригласит пациента в кабинет, он должен подготовиться к приему.  

Идеальная чистота, аккуратно расположенные приборы, ничего лишнего. Плевательница чистая. 

Стакан для пациента желателен одноразовый. Никаких вещей личного потребления таких как, 

расческа, губная помада, косметичка, телефон и пр. 

2. Ассистент должен отрегулировать свой стул таким образом, чтобы при стопах параллельных 

полу, бёдра были параллельны полу. 

3. Опорный барьер располагается ниже уровня ребер. 

4. Ассистент регулирует высоту своего стула таким образом, чтобы он находился на 10-15 см 

выше уровня врача для удобного обзора операционного поля, садится на стул и слегка 

наклоняется вперед на барьер, убедившись, что при этом спина и шея выпрямлены. 

5. Все поверхности, которых будут касаться ассистент или стоматолог, должны быть изолированы 

одноразовыми покрытиями либо продезинфицированы. 

6. Инструменты приготовлены заранее. 

Смотровые – лежат в упакованном виде на рабочем столике, основные подготавливаются заранее 

в том случае, если известны предстоящие манипуляции. 

7. Ассистент проверяет свой внешний вид и приглашает пациента. 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5. 



Методическая разработка №2 

Тема: Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога. 

Обоснование темы: знание действий ассистента, осуществляемых до прихода врача-стоматолога 

необходимо для эффективной работы врача. 

Перечень рассматриваемых вопросов темы практического занятия:  

1. Приветствие пациента. 

2. Процедуры до прихода врача. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия:2 часа. 

Цель:  

Изучить действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога. 

Обучающийся  должен знать:  

1. Приветствие пациента. 

2. Процедуры до прихода врача. 

Обучающийся  должен уметь:  

Уметь правильно усадить пациента и врача с ассистентом в стоматологическом кабинете.   

Обучающийся должен владеть: 

Выполнять должностные инструкции по подготовке рабочего места врача.  

Тип занятия: практическое 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач); 

Формы организации учебной деятельности: групповая 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы 

Основные этапы занятия: 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной Формулировка темы, цели, задач занятия, 2-3мин  



Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

мотивация обучения.  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся  

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  



2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия.  

 

Приветствие пациента. 

1. Если ассистент не знаком с пациентом, менеджер должен его представить. 

Если ассистент встречался с ним до того, постарайтесь вспомнить вопросы социального характера, 

обсуждавшиеся с пациентом на предыдущем приеме. Например, как съездили на рыбалку, как 

справили день рождения сына и т.д. Это крайне необходимо, чтобы настроить пациента на 

доверительное расположение к персоналу. 

1. Ассистент входит в приемную с открытым лицом (без маски), без перчаток. 

2. Называет пациента только по имени-отчеству. 

3. Представляется пациенту. 

4. Если пациент одет в верхнюю одежду, просит снять ее. 

5. Помогает пациенту повесить одежду на вешалку. Ни в коем случае не допускает, чтобы пациент 

раздевался в кабинете врача, так как это снижает доверие пациента к инфекционному контролю в 

клинике. 

6.Провожает пациента в кабинет врача. 

 

Процедуры до прихода врача. 

1. Ассистент помогает пациенту сесть в стоматологическое кресло. 

2. Опускает подлокотник кресла 

3. Справляется о самочувствии. Если пациент чувствует себя хорошо, предлагает ему заполнить 

анкету. Спрашивает об основной причине визита. Если состояние пациента тревожное, либо 

соматический фон неблагоприятный, измеряет артериальное давление, пульс, при необходимости 

температуру тела. Ассистент старается настроить пациента на благожелательное расположение до 

прихода врача, рассказывает о враче. Представляет его пациенту, как авторитетного специалиста, 

любимого пациентами. Показывает пациенту дипломы, сертификаты врача, расположенные на 

стенах кабинета. 

4. Просмотривает имеющиеся рентгенограммы, убедившись, что снимки свежие. Если 

рентгенограммам более шести месяцев и имеются зубы, леченные по поводу осложненного 

кариеса, предпочтительно сделать панорамный рентгеновский снимок до приглашения врача. (В 

некоторых странах – США, Израиле и др. обязательно делается и серия внутриротовых 

рентгенограмм по группам всех имеющихся зубов – обычно семь). 



5. Рассказывает пациенту об основах инфекционного контроля в учреждении, чтобы у него не 

осталось ни тени сомнения в возможности внутрибольничного заражения, о надежности 

предстоящего обезболивания (конечно, он должен говорить только правду). 

6. Дает пациенту защитные очки. 

7. Надевает на пациента салфетку, закрепив ее вокруг шеи, не прикасайтесь салфеткой к 

инструментам и рабочему операционному столику установки. 

8. Если у пациента имеются съемные протезы, просит снять их и положить в чистую 

стоматологическую кюветку или бумажный стакан до процедуры лечения. 

9. Наливает бактерицидный раствор для полоскания рта в чистый стакан. 

10. Просит пациента интенсивно прополоскать рот два раза по 15 секунд. Пациент не должен 

глотать жидкость, ассистент эвакуирует содержимое полости рта пылесосом, что до прихода врача 

настроит пациента на доверие к эвакосистемам. 

11. Дает пациенту салфетку, чтобы вытереть рот. 

12. Консультирует пациента относительно предстоящего изменения положения 

стоматологического кресла. 

13. Ассистент регулирует высоту и угол наклона подголовника и можно приглашать врача. 

 

Вот несколько рекомендаций для ассистента по достижению согласованности своих действий 

с действиями врача в процессе лечения.  

• Вместе с врачом неукоснительно выполнять ритуал встречи пациента, принятый в клинике. ��  

• Прежде чем пригласить пациента в кабинет, удостовериться в том, что врач освободился и готов 

к его встрече. ��  

• Внимательно отслеживать действия врача и предвидеть моменты, когда ему необходимо подать 

нужный инструмент или подготовить материал для продолжения лечения, чтобы ему не 

приходилось ждать или называть то, что требуется. ��  

• Быть предельно внимательным и стараться не перекрывать врачу доступ к операционному полю.  

• Запомнить последовательность, ритм и скорость выполнения врачом каждой конкретной 

манипуляции, чтобы не отставать или не торопить его своими действиями. ��  

• Имея дело с трудным в психологическом плане пациентом, нужно вместе с врачом стараться 

устранять или предупреждать обстоятельства, которые могут спровоцировать недовольство 

пациента или конфликт (задержка приема, дискомфорт в процессе лечения, затягивание сроков 

решения проблемы, отступление от согласованного плана и стоимости).  

Необходимо добиваться того, чтобы каждый пациент на протяжении приема получал как от врача, 

так и от ассистента одинаковую дозу внимания.  

Оценочные материалы занятия. 



(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6. 

Методическая разработка №1 

Тема: Действия ассистента, осуществляемые после прихода врача-стоматолога и после окончания 

лечения 

Обоснование темы: знание действий ассистента, осуществляемых после прихода врача-

стоматолога необходимо для эффективной работы врача. 

Перечень рассматриваемых вопросов темы практического занятия: 

1. Действия ассистента после прихода врача. 

2. Действия ассистента во время лечебных процедур. 

Место проведения: учебные классы кафедры. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия:2 часа. 

Цель: Изучить  действия ассистента, осуществляемые после прихода врача-стоматолога и после 

окончания лечения 

Обучающийся  должен знать:  

1.Действия ассистента после прихода врача. 

2.Действия ассистента во время лечебных процедур. 

Обучающийся  должен уметь:  

Осуществлять работу с врачом после прихода врача и во время лечебных процедур.  

Обучающийся должен владеть: 

Методикой работы с врачом на стоматологическом приеме. 

Тип занятия: практическое. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач); 

Формы организации учебной деятельности: групповая 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы 

Основные этапы занятия: 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 2-3 мин  



 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся  

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  



Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия.  

Действия ассистента после прихода врача: 

1.Надеть на пациента защитный одноразовый фартук (салфетку); 

2.Если у пациента имеются съемные протезы, попросить их снять и положить в чистый 

одноразовый стакан до окончания процедуры лечения. 

3.Налить бактерицидный раствор для полоскания рта в одноразовый стакан, предложить 

прополоскать рот; 

4.Дать пациенту салфетку, чтобы вытереть рот. 

5.Отрегулировать высоту и угол наклона подголовника. 

6.При пациенте вымыть руки, надеть одноразовые маску, перчатки и защитные очки. 

7.Подготовить, для врача на рабочий стол одноразовые маску, перчатки и защитные очки, емкость 

со стерильными валиками. 

8.Постасить на стерильный столик стерильный лоток со смотровым набором (зеркало,  

зонд, пинцет). 

9.Включить стоматологический светильник. 

10.В процессе осмотра врачом полости рта и зубов пациента, записать зубную формулу и другую 

необходимую информацию под руководством врача. 

Действия ассистента осуществляются по определенным алгоритмам. 

Алгоритм действий ассистента при пломбировании кариозной полости: 

1. На рабочий стол приготовить указанные врачом пломбировочные материалы и медикаменты. В 

лоток положить необходимые врачу дополнительные инструменты (например, гладилка). 

2. По указанию врача полимеризовать внесенную порцию пломбировочного материала. 

3. Во время проводимых манипуляций вовремя эвакуировать содержимое полости рта, 

обеспечивать свободный доступ к реставрируемому зубу. 

Ассистент должен максимально эффективно обеспечивать эргономику работы, вовремя 

подготавливая и подавая необходимые материалы и инструменты, не мешая при этом работе 

врача. 

Алгоритм действий ассистента при выполнении эндодонтических манипуляций: 



1. На рабочий стол приготовить необходимый эндодонтический инструментарий, дополнительный 

– по указанию врача. 

2. Подготовить и установить на стол апекслокатор. 

3. Подготовить эндодонтические шприцы, наполненные 3,5% раствором гипохлорита натрия, 2% 

раствором хлоргексидина биглюконата и 20% ЭДТА. 

4. Подготовить дополнительные аксессуары (абсорберы, гуттаперчевые штифты). 

5. Во время медико-механической обработки корневых каналов эвакуировать из полости рта 

слюну и другие жидкости. 

6. После проведенной врачом подготовки каналов к пломбированию, замешать указанную врачом 

пасту для пломбирования корневых каналов. 

7. При окончании пломбирования каналов пастой и гуттаперчевыми штифтами раскалить 

инструмент для удаления излишков гуттаперчевых штифтов, аккуратно подать врачу. Поместить 

наконечник пылесоса около реставрируемого зуба. 

8. Подготовить и подать врачу материал для временного закрытия полости на широкой гладилке. 

Во время работы врача подавать ему необходимые инструменты, медикаменты, материалы в 

указанной врачом последовательности. Во время проводимых манипуляций эвакуировать 

содержимое полости рта, обеспечивать свободный доступ к обрабатываемому зубу, не мешая 

действиям врача. При проведении рентгендиагностики провожать пациента в рентген-кабинет с 

сопроводительной документацией (карта стоматологического больного). 

Алгоритм действий ассистента при подготовке к анестезии: 

1. Приготовить указанный врачом анестетик и иглу, проверяя срок годности и герметичность. 

2. Подать врачу одноразовый аппликатор с аппликационным анестетиком. 

3. Подать врачу готовый к использованию карпульный шприц. 

4. По окончанию процедуры принять использованный аппликатор и шприц, надеть на иглу 

защитный колпачок. 

5. После проведения анестезии ассистент контролирует состояние пациента, не покидая своего 

рабочего места. 

Алгоритм действия ассистента при препарировании твердых тканей зуба: 

1. Установить наконечники, слюноотсос, пылесос. 

2. Установить турбинный и прямой и угловой наконечники. 

3. На рабочий стол приготовить стерильные валики, набор боров для препарирования и 

последующей обработки пломб. 

4. Согнуть наконечник слюноотсоса, поместить его под язык пациента. 

5. Поместить наконечник пылесоса непосредственно около препариуемого зуба. 



6. Ассистент должен максимально эффективно эвакуировать воду, слюну и отходы 

препарирования из полости рта, не мешая действиям врача и не травмируя слизистую оболочку, 

мягкие ткани полости рта и зубы пациента, при этом обеспечивая защиту органов полости рта от 

вращающихся боров и обзор операционного поля для врача. 

7. Ассистент должен следить за состоянием пациента во время работы врача. 

Действия ассистента во время лечебных процедур 

2. Обеспечивайте врачу беспрепятственный доступ и хороший обзор ротовой полости пациента.  

Для этого: 

- проводите ретракцию мягких тканей полости рта стоматологическим зеркалом или 

наконечником эвакуатора; 

- используйте роторасширители; 

- осуществляйте рациональную настройку светильника; 

- делайте эвакуацию воды, аэрозолей и прочих отходов с помощью слюноотсоса и пылесоса; 

- прополаскивайте полость рта из шприца «вода-воздух»; 

- осушайте ротовую полость. 

2. Подавайте врачу инструменты, лекарственные препараты, пломбировочный материал в «зоне 

передачи». 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое занятие № 6. 

Методическая разработка №2 

Тема: Действия ассистента, осуществляемые после прихода врача-стоматолога и после окончания 

лечения 

Обоснование темы: знание действий ассистента, осуществляемых после прихода врача-

стоматолога необходимо для эффективной работы врача. 

Перечень рассматриваемых вопросов темы практического занятия: 

Действия ассистента после окончания лечения. 

Место проведения: учебные классы кафедры. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия:2 часа. 

Цель: изучить  действия ассистента, осуществляемые после прихода врача-стоматолога и после 

окончания лечения. 

Обучающийся  должен знать: действия ассистента после окончания лечения  

Обучающийся  должен уметь:  осуществлять работу с врачом после стоматологического 

лечения. 

Обучающийся должен владеть: методикой работы с врачом на стоматологическом приеме. 

Тип занятия: практическое. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач); 

Формы организации учебной деятельности: групповая 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы 

Основные этапы занятия: 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  



3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся  

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  

 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 



2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия.  

Действия после окончания лечения 

1. Выключите свет и отведите рефлектор. 

2. Верните кресло в вертикальное положение. 

3. Снимите с пациента защитные очки и салфетку. 

4. Снимите свою маску. 

5. Дайте пациенту послеоперационные рекомендации и, если необходимо, рекомендации по 

гигиене полости рта. 

6.Уточните с врачом и пациентом дату и время следующего посещения ,произвести запись в 

регистратуре. 

7. Поднимите подлокотник кресла, чтобы выпустить пациента. 

8. Проводите пациента в регистратуру и передайте счет на оплату услуг кассиру. 

9. Помогите одеться и пожелайте всего доброго. 

8. Вернитесь в кабинет, проверьте наличие записи врача в истории болезни, вложите 

рентгеновские снимки и данные других исследований. 

9. Приступите к обработке инструментария и подготовке к приему нового пациента. 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент М.А. Асланян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическое занятие №7. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Последовательность действий врача-стоматолога по организации рабочего места во время 

приема пациента. 

Обоснование темы: изучение особенностей правильной организации рабочего места врача-

стоматолога путем создания таких условий работы, которые обеспечивают эффективность, 

безопасность, комфортность рабочего процесса, способствуют снижению утомляемости врача и 

сохранению его здоровья, при этом делая труд высокопроизводительным. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Освещение рабочего места и окружающего пространства. 

2. Положение (поза) врача в пространстве. 

3. Взаимное расположение врача и пациента. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с последовательностью действий врача-стоматолога по организации рабочего 

места во время приема пациента. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: особенности правильной организации рабочего места врача-

стоматолога. 

Обучающийся должен уметь: правильно организовать рабочее место врача-стоматолога. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 



Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Планирование рабочего пространства  

При организации рабочего пространства стоматолога все необходимое оборудование 

располагается на одном уровне и в пределах досягаемости, пациенту обеспечивается комфортное 

положение, стоматолог и ассистент сидят прямо и без напряжения, а все нужные участки хорошо 

освещены. В таких условиях негромкая приятная музыка способствует созданию еще более 

благоприятной и расслабляющей атмосферы, что необходимо для проведения успешного лечения. 

Стоматологи должны понять, что помимо проведения стоматологических процедур они должны 

проявлять заботу, и не только о пациенте, но и о себе.  

Освещение рабочего места и окружающего пространства. 

 Работа врача-стоматолога связана с монотонными и длительными манипуляциями 

малогабаритными инструментами. Кроме того, и операционная область, и операционный объект 

достаточно малого размера и находится в довольно ограниченном объеме. С учетом того, что врач 

постоянно работает в условиях высокой зрительной нагрузки, необходимо обеспечить 

эффективное освещение как операционного поля и рабочего места, так и помещения в целом. 

Особенно это важно с учетом значительных суточных и сезонных колебания естественного 

освещения. Конечно, естественное достаточное освещение помещения наиболее желательно, но, 

увы, как правило, недостижимо в реальных условиях в течение всего рабочего времени и, 

естественно, в течение всех времен года. Поэтому практически везде помещения оснащаются 

искусственным освещением. При этом вступают в силу ряд противоречий между себестоимостью 

освещения и его эксплуатации, и его параметрами. Искусственное освещение имеет недостатки, 

способные вызвать развитие зрительного и общего утомления, рабочую миопию и спазмы 

аккомодации. Освещение лампами накаливания имеет более естественный спектр, а значит, не 

искажает окраску освещаемых областей (позволяет воспринимать истинную окраску тканей). 



Однако такое освещение более дорого как при установке, так и при эксплуатации. 

Люминесцентное освещение значительно более экономично. Однако, люминесцентное освещение 

искажает истинную окраску освещаемых объектов, т.е. затрудняет или делает невозможным 

точное восприятие истинной окраски здоровых и больных тканей (слизистой оболочки, зубов, 

кожи). В результате создаются условия для диагностических ошибок, и снижается качество 

проведенного лечения. При недостаточном уровне освещенности для увеличения угла зрения 

врачу необходимо приблизиться к рассматриваемому объекту. Как следствие, значительно 

усиливается утомляемость прямых внутренних мышц глаза, что влечет за собой вероятность 

развития рабочей миопии. Еще одной из причин профессиональных заболеваний глаз 

стоматологов является тот факт, что люминесцентные лампы дают монотонный шум, который 

проявляется при их старении и неисправности. Шум отрицательно воздействует как на 

зрительный нерв, так и на всю нервную систему. Как следствие — появление головной боли, 

раздражительность от монотонного шума, «мерцание» и «переливание» движущихся предметов. 

Это освещение также придает неестественную окраску и синюшность слизистым оболочкам и 

коже. Следует также учитывать, что в последнее время появились сообщения о том, что многие 

люминесцентные лампы, особенно с двойными колбами, имеют повышенный уровень 

ультрафиолетового излучения, что при длительном воздействии на кожу и глаза врача может 

оказать достаточно пагубное воздействие. Лучшими параметрами, как световыми, так и 

эксплуатационными, обладают светодиодные лампы и светильники, однако в настоящее время они 

имеют примерно на 30% более высокую стоимость, и чем люминесцентные лампы, и чем лампы 

накаливания. 

Светодиодные источники освещения имеют следующие преимущества:  

— оптимальный для глаз спектр, близкий к спектру естественного освещения, и как следствие, 

отсутствие цветовых искажений;  

— отсутствие вредных для зрения низкочастотных пульсаций, и как следствие, снижение 

утомляемости глаз;  

— энергопотребление в 2,5 — 3 раза ниже люминесцентных ламп, что позволяет окупить разницу 

в стоимости в первые же месяцы эксплуатации;  

— рабочий ресурс, более 50 000 часов, т.е. примерно 5 лет непрерывной эксплуатации;  

— равномерное освещение помещения, отсутствие бликов и других видимых световых помех;  

— экологическая безопасность по сравнению с люминесцентными, натриевыми и ртутными 

лампами. 

Отметим ряд других важных моментов, касающихся освещения. Средний уровень освещения в 

рабочей зоне современных стоматологических кабинетов, который создают сегодня все 

операционные светильники на стоматологических установках, составляет около 21500 лк. Однако 



следует отметить, что этот уровень яркого рабочего освещения не является достаточным до тех 

пор, пока остальное освещение стоматологического кабинета скоординировано неправильно, т.е. 

достаточно слабое. Перевод взгляда врача от операционного поля, например, на поверхность 

рабочего стола не должен провоцировать стресс зрительного аппарата. Освещение ровное по всем 

направлениям взгляда врача. Резкий контраст между освещением рабочей зоны и окружающих 

областей вызывает перенапряжение глаз, быстрое утомление и головные боли. Все это 

увеличивает риск возникновения разнообразных глазных заболеваний и ведет к ошибкам в работе. 

Особо следует отметить, что источники освещения такой высокой интенсивности ни в коем случае 

не должны быть направлены в глаза врача или пациента, т.к. даже нескольких минут прямого 

попадания такого мощного светового потока может вызвать ряд негативных последствий вплоть 

до ожога сетчатки. Кроме того, благодаря оптимальному спектру светового потока свет не 

провоцирует преждевременную полимеризацию композитных материалов — таким образом, 

проблема, с которой сталкиваются многие стоматологи, решается сама собой. 

Положение (поза) врача в пространстве. 

Поза врача стоматолога, в которой он проводит большинство своего рабочего времени, безусловно 

влияет на состояние его здоровья. Поскольку значительную часть своего рабочего времени врач — 

стоматолог проводит в положении сидя, кресло, на котором сидит врач, оказывает значительное 

влияние и на состояние его здоровья, и на его психофизиологическое состояние. Кресло (стул) 

врача должен быть правильно отрегулирован по высоте, т.к. от этого зависят нормальное 

кровоснабжение ног, бедер и ступней, степень и характер искривления позвоночника. 

Оптимизируя наклон спинки стула и ее положение, можно минимизировать напряжение в спине, 

плечевом и локтевом суставах. Существует понятие так называемой «нейтральной позы» в 

которой все мышцы и органы врача — стоматолога имеют наименьшую возможную нагрузку. В 

«нейтральной позе» плечи врача должны располагаться перпендикулярно длинной оси тела, а 

предплечья должны иметь горизонтальное направление. В связи с этим каждый 56 врач, используя 

стул, должен корректировать его положение так, чтобы последний соответствовал 

антропометрическим характеристикам его тела. Хороший стул, с учетом пожеланий эргономики, 

должен иметь следующие характеристики:  

— Пять опор для стабильности и колесики для легкого перемещения по полу.  

— Его высота должна позволять врачу сидеть в положении, когда бедра параллельны полу. В 

связи с этим диапазон высоты сиденья должен составлять от 34 до 51 см, что позволяет 

приспособить его как для высоких, так и для низкорослых врачей.  

— Высота сиденья должна легко изменяться.  

— Материал, из которого изготовлено сиденье, должен пропускать воздух (лучше ткань, а не 

винил).  



— Передний край сиденья должен быть закругленным.  

— Сиденье не должно быть слишком плотно набито наполнителем: в этом случае требуются 

дополнительные усилия для балансировки.  

— Длина сиденья должна позволять плотно касаться спиной спинки стула, при этом колени не 

должны упираться в край сиденья (длина сиденья в 38-40 см соответствует антропометрическим 

данным большинства врачей).  

— Спинка стула должна перемещаться и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях, так 

чтобы можно было коснуться к ней поясничной областью спины для комфортной посадки.  

— Угол между сиденьем и спинкой стула должен составлять от 85 до 100º.  

Основная цель создания эргономичного кресла — сохранить активность мышечной системы 

стоматолога в течение всего рабочего дня. В последнее время появилось несколько новых 

концептуальных разработок стоматологических кресел, которые по утверждению разработчиков, 

удовлетворяют практически всем вышеперечисленным требованиям. Одной из таких 

концептуальных разработок является стоматологический стул бразильской фирмы SeatBall. Стул 

(кресло) представляет собой надувной шар, поддерживаемый металлическим каркасом на роликах. 

Конструкция подходит для стоматологов, страдающих от заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, и может выдерживать вес до 200 килограммов. По словам бразильских производителей, 

эффективность данной разработки научно доказана многочисленными исследованиями. Еще 

одной из разновидностей современных эргономичных стульев для врачей стоматологов является 

Стул-седло «Salli». Это специфический тип стульев, при сидении на котором, тело человека 

располагается в положении «сидя-стоя». Представляет собой сидение, напоминающее по форме 

седло для верховой езды, закрепленное на регулируемой по высоте основе. Толчком к идее 

создания нового типа стульев послужили боли в спине, от которых страдал финский 

предприниматель Вили-Юси Ялканен. Он заметил исчезновение болевых ощущений в спине при 

занятиях верховой ездой и в 1990 Ялканен принимает решение создать стул для сидячей работы, в 

качестве опорной поверхности у которого будет служить каркас, сходный по форме с седлом для 

верховой езды. 

Используя стул-седло невозможно сидеть со сгорбленной спиной или искривленным 

позвоночником. Позвоночник находится в вертикальном положении с естественными изгибами, 

как при ходьбе или стоячей позе. На таком седле удобно работать специалистам всех профессий, в 

том числе и врачам — стоматологам. Сиденье в форме седла корректирует осанку без 

дополнительных усилий сидящего! Основные достоинства времяпровождения на стуле — седле:  

— отсутствует нагрузка на крестцово- копчиковую зону;  

— уменьшается нагрузка на позвоночник;  

— вес тела распределяется равномерно между бедрами и ступнями;  



— форма сиденья не препятствует свободному ходу крови, вены не пережимаются и ноги не 

затекают даже при длительном использовании стула седла;  

— осанка сохраняет правильную s-образную форму, как при положении стоя, проходят боли в 

пояснице;  

— плечи расправляются, дыхание становится глубоким и свободным, перестают болеть плечи;  

— не сдавливаются органы брюшной области, что способствует хорошему пищеварению. 

При работе на стуле — седле без спинки необходимость постоянно поддерживать динамическое 

равновесие, что обеспечивает постоянное кровообращение в мышцах спины. Боли в позвоночнике 

такая посадка не вызывает, а при постоянном использовании укрепляются мышцы спины. 

Взаимное расположение врача и пациента. 

Очень важную роль с точки зрения эргономики играет взаимное положение врача-стоматолога и 

пациента. Известно, что мышечная нагрузка при работе врача-стоматолога в положении стоя 

возрастает почти в два раза, сидя с наклоном — в 4 раза, а стоя с наклоном — в 10 раз по 

сравнению с нагрузкой в спокойном сидячем положении. 

Профессиональные заболевания приводят к снижению работоспособности и точности движений 

врача, а также к повышенной утомляемости. Многочисленными работами гигиенистов в 

последние годы доказано, что предупреждение расстройств опорно-двигательной системы у 

стоматологов может быть достигнуто, главным образом, соблюдением во время работы так 

называемой «нейтральной позиции». Выше мы уже упоминали об этом понятии. 

«Нейтральная позиция (поза)» — это идеальное расположение тела, при котором выполнение 

рабочих действий связано с уменьшенным риском расстройств опорно-двигательной системы. Так 

как тело является единой совокупностью своих частей, то нейтральная позиция представляет 

собой совокупность нейтральных поз, характеризующих оптимальное положение частей тела. 

Полагается, что чем больше сустав отклоняется от нейтральной позиции и чем больше время 

нахождения конечности в таком положении, тем выше риск развития профессиональных 

заболеваний соответствующей области тела. 

Нейтральная позиция для туловища в положении сидя:  

— предплечья параллельны полу;  

— вес равномерно сбалансирован;  

— бедра параллельны полу;  

— угол между туловищем и бедром составляет 90°;  

– высота сиденья расположена настолько низко, чтобы вы были способны опираться пятками ног 

на пол. 

Врач – стоматолог должен привыкнуть во время работы автоматически переходить в состояние 

«нейтральной позиции». До тех пор, пока он этого не достигнет, рекомендуется ежедневно перед 



приемом каждого больного проводить тест на соблюдение позиции. Врач должен сложить руки 

поперек талии, при этом кончик носа пациента должен располагаться ниже уровня локтей врача. В 

таком положении врач может работать во рту, не напрягая мышц плеч и предплечий. При 

подобном положении врача ему не придется поднимать локти выше уровня талии, работая во рту 

пациента. Предплечья должны располагаться горизонтально или быть немного приподняты. 

Угол, сформированный между плечом и предплечьем, должен составлять немногим меньше 90º. В 

этом положении мышцы способны хорошо управлять движениями запястья и пальцев. Руки 

должны располагаться горизонтально, а не принимать приподнятое положение. 

 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ассистент М.А. Асланян 

                                                                __________________ассистент Ф.М. Бекирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие №7. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Последовательность действий врача-стоматолога по организации рабочего места во время 

приема пациента. 

Обоснование темы: изучение особенностей правильной организации рабочего места врача-

стоматолога путем создания таких условий работы, которые обеспечивают эффективность, 

безопасность, комфортность рабочего процесса, способствуют снижению утомляемости врача и 

сохранению его здоровья, при этом делая труд высокопроизводительным 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Положение пациента.  

2. Особенности освещения операционного поля. 

3. Эргономика наиболее часто используемых инструментов. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с последовательностью действий врача-стоматолога по организации рабочего 

места во время приема пациента. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: особенности правильной организации рабочего места врача-

стоматолога. 

Обучающийся должен уметь: правильно организовать рабочее место врача-стоматолога. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 



Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Положение пациента.  

Обобщающей рекомендацией ВОЗ является применение горизонтальной позиции пациента. 

Следует отметить, что возможности лечения в положении лежа ограничены у беременных 

женщин, людей преклонного возраста, пациентов, которые имеют проблемы с позвоночником, 

больных с бронхиальной астмой и пациентов с заболеваниями дыхательных путей. 

Угол горизонтального положения кресла не должен превышать 20-25º. Причем, при лечении зубов 

нижней челюсти угол должен приближаться к 25º, при лечении зубов верхней челюсти 5-10º. 

Положение пациента складывается из позиции кресла и позиции головы. Позиция кресла может 

быть описана тремя пунктами:  

— Пятки пациента должны быть немного выше, чем кончик носа. Это положение обеспечивает 

хороший приток крови к голове, что предотвратит возможный обморок у пациента.  

— Спинка кресла должна быть почти параллельной полу для лечения зубов верхней челюсти и 

может быть немного поднята для лечения зубов нижней челюсти.  

— Верх головы пациента должен находиться вровень с верхним краем подголовника. В случае 

необходимости попросите пациента подвинуться в кресле, чтобы принять это положение.  

— Если подголовник позволяет, поднимите или опустите его так, чтобы шея пациента и его голова 

были вровень с туловищем. Это поможет избежать возможного нарушения кровоснабжения мозга. 

Позиция головы пациента — важный фактор в определении того, может ли стоматолог видеть и 

получать доступ к зубам в области лечения. К сожалению, некоторые врачи игнорируют этот 

важный аспект расположения пациента, изгибая свое тело в неудобном положении, вместо того 

чтобы попросить пациента изменить положение головы. Работа в этой манере не только вызывает 

напряжение в костно-мышечной системе врача, но и препятствует обзору области лечения. 

Сталкиваясь с подобными ситуациями, необходимо помнить, что пациент находится в кресле 



только в течение ограниченного промежутка времени, в то время как врач проводит часы в 

неудобной позе день за днем. Пациента можно и нужно попросить приспособить положение 

головы так, чтобы предоставить стоматологу лучший обзор области лечения. Позиция головы 

пациента может быть описана следующим образом:  

— Положение на подголовнике — вершина головы пациента должна быть расположена вровень с 

концом подголовника, чтобы врач был в состоянии видеть и легко достигать рта пациента.  

— При работе на нижней челюсти попросите, чтобы пациент открыл рот и наклонил голову вниз. 

Обозначение для этой позиции головы пациента- опускание подбородка вниз.  

— При работе на верхней челюсти попросите, чтобы пациент открыл рот и поместил голову в 

нейтральное положение. Обозначение для этой позиции головы пациента — подтягивание 

подбородка. 

Для обозначения координат положения врача относительно больного примем видоизмененную 

полярную систему координат, более известную в медицинской практике как «координаты 

циферблата часов» 

При этом традиционный часовой циферблат сопоставляется с телом пациента. Макушка головы 

соответствует 12, ноги направлены к 6 часам, по центру туловища проходит воображаемая ось, а 

центр воображаемого циферблата находится на уровне полости рта пациента. 

Стопы врача должны стоять на полу, угол голеностопного сустава должен составлять 90°, угол 

согнутого коленного сустава от 90° до 105°. Бедро врача находится чуть ниже подголовника 

кресла, поэтому пациент как бы возлежит на коленях врача. 

Локти врача должны быть на высоте головы пациента и всегда находиться как можно ближе к 

телу, в противном случае увеличивается нагрузка на позвоночник и суставы верхних конечностей. 

Руки врача всегда зафиксированы: левая рука опирается на голову или лоб пациента, правая имеет 

точку опоры в ротовой полости. 

Наклон тела врача вперед может составлять не более 20°. Наклон головы определяется по 

положению франкфуртской горизонтали оператора (линии, соединяющей край глазницы с 

козелковой точкой). Угол между ней и полом должен составлять 45°. 

В огромной степени ассистент обеспечивает правильное восприятие рабочего пространства 

врачом. В восприятии пространства для врача исключительно важным элементом является умение 

соблюдать расстояние до зуба и рабочих на нем поверхностей. Расстояние между глазами врача и 

лицом пациента должно составлять примерно 40-50 см. Быстрая и четкая работа помощника 

врача-стоматолога обеспечивает непрерывный контроль над рабочим полем и сводит к минимуму 

количество самостоятельных поворотов головы врача, снижая тем самым нагрузку на шейные 

отделы позвоночника.  



В положении «9 часов» лечится область верхней челюсти. Зеркало должно находиться в левой 

руке, которая опирается на лоб пациента. Ели врач проводит работу на вестибулярной или 

оральной поверхности моляров и премоляров, то голову пациента следует поворачивать так, 

чтобы видеть эти поверхности напрямую.  

В положении «10 часов» врач выполняет работу в основном на зубах нижней челюсти слева, но 

может работать и на всем нижнем ряду. 

В положении «11 часов» врач работает с зубами на нижней челюсти справа, а с зеркалом - справа 

на верхней челюсти. 

В положении «12 часов» врач лечит все зубы как верхней, так и нижней челюстей. 

Ассистент располагается в позиции «от 2 до 5 часов». Рабочий стол ассистента располагается от 

его правой руки. Стул ассистента необходимо отрегулировать таким образом, чтобы стопы 

располагались на ножной опоре, угол сгиба в коленных суставах приближался к 90°, бедра были 

параллельно полу, а сам ассистент находился на 10-15 см выше уровня врача, что обеспечивает 

ассистенту удобный обзор операционного поля. Шея и спина должны быть выпрямлены. Опорный 

барьер стула должен располагаться ниже уровня ребер ассистента. 

Между «5 и 8 часами» находится зона передачи инструментов специальными приемами захвата. 

Передача инструментов является наиболее важной обязанностью ассистента врача-стоматолога. 

Первыми используются зонд и стоматологическое зеркало. Эти инструменты берутся с лотка и 

вкладываются в руки врача в самом начале приема. Руки врача располагаются в рабочей зоне так, 

чтобы получить зонд и зеркало. В процессе работы врач говорит, какой инструмент ему 

необходим. Ассистент берет требуемый инструмент с лотка, принимает от врача зонд и передает 

ему новый инструмент. 

Следует отметить, что положение врача в первую очередь зависит от того, какая из двух рук 

стоматолога является доминантной — левая или правая. Для оператора-правши позиция от 12 до 

10 часов идет в направлении против часовой стрелки, также можно воспользоваться 

дополнительной позицией 12 часов 30 минут. Для оператора-левши эти направления — 

зеркальные, по часовой стрелке, т.е. от 12 до 2 часов и дополнительно 11 часов 30 минут. 

В данном случае врач сидит позади головы пациента, от правого угла подголовника до положения 

непосредственно позади него. Ноги располагаются по обеим сторонам подголовника. Для 

достижения нейтральной позы запястья и кисти надо держать выше ушей и щек пациента. 

Подушечки пальцев правой руки почти касаются нижних правых передних, а левой — верхних 

левых передних зубов. При лечении в области оральных поверхностей зубов рекомендуется 

использовать стоматологическое зеркало. В таком положении наиболее часто работает гигиенист. 

Туловище врача расположено на уровне верхнего правого угла подголовника кресла пациента, 

средняя линия туловища приходится на височную область головы пациента. Ноги врача 



расположены по обе стороны от подголовника. Правая кисть стоматолога в 10-11-часовой позиции 

располагается около правого угла рта пациента, а левая — в области его носа и лба. Кончики 

пальцев правой руки почти касаются нижнего левого премоляра, а левой — находятся около 

правой скуловой области или носа пациента, в зависимости от того, в какую сторону повернута 

его голова. 

При повороте головы пациента от врача непосредственному осмотру и лечению доступны лицевая 

поверхность зубов правых и язычная поверхность левых задних секстантов. Туловище врача 

расположено параллельно голове пациента, рот которого находится практически на уровне 

средней линии тела стоматолога. Нейтральное положение лучше всего достигается, когда ноги 

врача расположены под креслом пациента, однако если это положение неудобно, можно 

поместить их под подголовником. Предплечье правой руки для достижения нейтральной позы 

должно располагаться практически параллельно правому надплечью пациента, а запястье левой 

руки врача должно находиться в области правой глазницы пациента. Подушечки пальцев правой 

руки стоматолога должны располагаться в области нижнего правого премоляра, а левой руки — на 

уровне правой скуловой области пациента.Поза для врача-левши отличается зеркальной 

симметрией относительно вышеизложенного. Для такого специалиста имеются положения, 

соответственно 15-, 13-14 и 12-часовое, доминантной является левая рука, не доминантной — 

правая. Чтобы создать представление о положении такого специалиста возле кресла пациента, 

необходимо везде в тексте «левое» заменить «правым» и наоборот. 

Особенности освещения операционного поля  

Правильное освещение конкретного участка в ротовой полости предотвращает нарушение зрения 

врача. При установке операционной лампы следует соблюдать следующее правило: угол падения 

света должен совпадать или быть подобен углу зрения врача. Лампа устанавливается 

приблизительно в 10 см над головой врача. При работе с зубами верхней челюсти лампа находится 

примерно надо лбом врача, при работе с нижней челюстью — над головой врача 

Для того, чтобы хорошо видеть рабочее поле, важно, чтобы были решены две базовые задачи:  

— необходимо обеспечить освещение всего рабочего поля вне зависимости от положения 

светильника и головы пациента;  

— необходимо видеть операционное поле в увеличении, что позволит держать голову прямо, не 

нагибаясь к пациенту в надежде разглядеть все нюансы выполняемой работы. 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

Составители практического занятия: __________________к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ассистент М.А. Асланян 

                                                                __________________ассистент Ф.М. Бекирова 



Практическое занятие №8. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Медицинская документация для ведения стоматологического приема. 

Обоснование темы: ведение медицинской учетно-отчетной документации сегодня является 

неотъемлемым элементом деятельности работника здравоохранения. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Общие сведения. 

2. Форма. 

3. Основные данные. 

4. Унификация сведений 

5. Ведение медицинской учетно-отчетной документации: основные задачи.  

6. Основные стандарты по заполнению. 

7.Карта пациента.      

8. Специфика карты. 

9. Выписной эпикриз 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить обучающихся с введением медицинской карты больного. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: общие сведения введения медицинской карты пациентов. 

Обучающийся должен уметь: правильно заполнять медицинскую карту пациента. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 



 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Ведение медицинской учетно-отчетной документации сегодня является неотъемлемым элементом 

деятельности работника здравоохранения. Во многих учреждениях созданы специальные архивы 

для бумаг разного рода. Далее рассмотрим порядок ведения медицинской документации. Общие 

сведения под медицинской документацией следует понимать систему бланков установленного 

образца. Они предназначаются для регистрации результатов диагностических, терапевтических, 

санитарно-гигиенических, профилактических и прочих мероприятий. Медицинская документация 

используется также при анализе и обобщении сведений. Форма Принятый на федеральном уровне 

Приказ "О ведении медицинской документации" предусматривает особые нормы для бланков, 

используемых в учреждениях здравоохранения. Большая часть данных фиксируется в разных 

документах. Например, это может быть история болезни, результат исследования, рецепт, 

направление на диагностику или терапию и так далее. Ведение медицинской учетно-отчетной 

документации предполагает заполнение тех или иных разделов, составление таблиц, схем и 

прочего. Специалисты должны уметь заполнять предусмотренные стандартные бланки. Основные 

данные Ведение медицинской учетно-отчетной документации осуществляется с целью сбора и 

последующего обобщения таких сведений, как: Паспортно-демографическая информация. К ней 

относят данные о Ф.И.О. пациента, годе и месте его рождения, родственниках, специфике 

деятельности. Сведения о функции и структуре медучреждений. Они отражают специфику 

деятельности той или иной организации. Например, это могут быть данные о возможности 

проведения в конкретном учреждении инструментальной или лабораторной диагностики. 

Статистически-управленческая информация. Она составляет основу для последующих подсчетов 

государственной медстатистики, а также параметров, характеризующих деятельность врачей, 

отделений и учреждений в целом. К таким данным относят, например, точность постановки 

диагноза в соответствии с классификатором ВОЗ, длительность пребывания пациента на лечении, 



уровня восстановления работоспособности больного и так далее. Плановые показатели. К ним 

относят сведения о бухгалтерской и хозяйственной деятельности учреждений. Унификация 

сведений Во всех однотипных учреждениях осуществляется ведение первичной медицинской 

документации, установленной перечнем, в котором указаны вид документа (бланк, журнал и т. д.), 

формат и сроки его хранения. Образцы учетных форм и правила их заполнения содержатся в 

альбоме, утвержденном Минздравом. Существуют определенные правила ведения первичной 

медицинской документации. Они предусматривают унификацию бумаг. Существующие формы 

ведения медицинской документации позволяют существенно облегчить обработку сведений. 

Утвержденные Минздравом стандартные бланки приспособлены для механизированного анализа с 

использованием ЭВМ. Ведение медицинской учетно-отчетной документации: основные задачи 

Заполненные в соответствии со стандартами бланки отражают объем и характер деятельности 

учреждений. Ведение медицинской документации в поликлинике, например, необходимо для 

дальнейшего планирования мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья и 

оказание помощи гражданам. Кроме того, обеспечивается поступление статистической 

информации в органы управления здравоохранением на различных уровнях. Соблюдая правила 

ведения первичной медицинской документации, специалисты способствуют формированию 

адекватной оценки эффективности деятельности учреждений в целом. Основные стандарты по 

заполнению Среди важнейших требований, которые предъявляются к ведению документации, 

относят: Своевременность и полноту записей. Медицинскую грамотность. Достоверность. 

Медицинская документация - это бумаги, которые имеют исключительно служебное назначение. 

В связи с этим она должна быть доступна тем лицам, которые пользуются ею на 

профессиональном уровне.  

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №8. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Медицинская документация для ведения стоматологического приема. 

Обоснование темы: ведение медицинской учетно-отчетной документации сегодня является 

неотъемлемым элементом деятельности работника здравоохранения. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Ведение медицинской документации в стационаре. 

2. Особенности заполнения. 

3. Справки. 

4. Распространенные ошибки заполнения. 

5. Заключение. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с введением медицинской карты больного. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: общие сведения введения медицинской карты пациентов. 

Обучающийся должен уметь: правильно заполнять медицинскую карту пациента. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной Формулировка темы, цели, задач занятия, 2-3 мин 



деятельности. Целевая 

установка занятия 

мотивация обучения. 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 



1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. – 

М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

Конспект занятия. 

 Карта пациента Она считается главным медицинским документом. Карта заводится на каждого 

посетителя. Характер патологии, частота и продолжительность визитов, диагноз, назначенная 

терапия не оказывают никакого влияния на требования к ведению медицинской документации. 

Как правило, заполнение карты осуществляется при каждом посещении врача. Специалист вносит 

в нее сведения о жалобах пациента, поставленном диагнозе, назначенных лекарствах, ходе 

терапии и ее эффективности. Специфика карты Нормы по заполнению данного документа, как и 

прочих бумаг медучреждения, установлены в специальном Приказе Минздрава от 2004 года. В 

частности, специалистам предписано вносить в карту данные как временного, так и постоянного 

характера. К последним относят несколько пунктов, обязательных для заполнения. В первую 

очередь это личные данные больного. Также обязательно составление таблицы уточненных 

диагнозов. Она находится на обложке карты. К постоянным сведениям относят также 

информацию об инвалидности и прочих тяжелых патологиях. И, наконец, в число пунктов, 

обязательных для заполнения, входят результаты плановых осмотров. Отдельную карту заводят на 

каждого больного стационара, а также больничного отделения. Особый образец заполняется при 

эвакуации. Выписной эпикриз Ведение медицинской документации в поликлинике предполагает 

не только сбор сведений непосредственно в том учреждении, которое посещает пациент. В карту 

заносятся данные и о лечении, проходившем за его пределами. Для этого используется выписной 

эпикриз. Если человек некоторое время проходил лечение в больнице, то его карта, естественно, в 

течение этого периода находилась в учреждении, где он стоит на учете. Поскольку правила 

ведения медицинской документации обязывают включать в нее все сведения, касающиеся 

здоровья гражданина, то делается выписка из его истории болезни. Выписной эпикриз вклеивается 

в карту. Ведение медицинской документации в стационаре Кроме прочих, установленных 

Минздравом бумаг, в данном учреждении заполняется специальный бланк. Им является форма 

027/у. Она заменяет выписной эпикриз. Заполненный бланк 027/у выдается непосредственно в 

стационаре. Эта справка используется также в случаях, когда необходимо дополнить сведения в 

одной карте информацией из другой. Такие ситуации возникают, в частности, когда больной 

посещает сразу несколько учреждений. Так как правила ведения медицинской документации 

обязывают всегда заводить на больного карту, не подлежащую выносу за пределы больницы или 

поликлиники, то их образуется в указанном случае несколько. Особенности заполнения.  По сути, 

выписной эпикриз, как и форма 027/у, представляет собой краткую историю болезни. Выдается 



она после выписки из учреждения. Собственно, поэтому документ так и называется – выписной. В 

нем отражаются результаты лечения. Здесь следует сказать, что этот документ, в принципе, 

является разновидностью эпикриза в широком понимании этого слова. Последний выступает в 

качестве заключения, определенного суждения в отношении причин патологии, процесса и 

характера терапии, изменений состояния больного, итогов лечения и так далее. Справки Эти 

документы имеют свою специфику. От прочих бумаг они отличаются направленностью и прямой 

связью непосредственно с больными. Последнее обусловлено тем, что оформляются они с целью 

передачи пациенту для предъявления по месту требования. В наиболее развернутом виде 

составляются справки описательного типа. Однако в практике их существует не так много. 

Обычно справки имеют сокращенный вид. В качестве одного из ярких примеров можно привести 

упомянутый выше эпикриз. Или же справки в садик или школу. Распространенные ошибки 

заполнения В числе наиболее часто встречающихся нарушений ведения документации в 

учреждении можно назвать следующие: Отсутствие обоснований для госпитализации, 

клинического и предварительного диагнозов. Недочеты при описании жалоб, объективного 

обследования, анамнеза. Отсутствие оснований для проведения тех либо иных вмешательств. 

Неверное оформление записей о назначенной медикаментозной терапии. Отсутствие 

информированности больного и его добровольного согласия на вмешательство. Низкая 

информативность эпикризов, записей консультантов, дневников. Отсутствие указаний на итоги 

проведенных терапевтических мероприятий. Невнесение в документ времени осмотра больного 

врачом или консультантами, а также данных о проведении хирургического вмешательства. 

Формальный характер указанных сведений, неразборчивость и небрежность заполнения, 

нарушенная хронология при изложении информации. Отсутствие подписи лечащего врача или 

заведующего отделением. Отсутствие данных о динамическом наблюдении за больным и этапных 

эпикризов. Необходимо отметить, что многие описательные документы, в частности, выписной 

эпикриз или непосредственно история болезни требуют от специалиста немалых усилий. Тем не 

менее, невозможно обойтись без процедуры их заполнения. В заключение Законодательство, 

регулирующее сферу здравоохранения, постоянно совершенствуется. Учитываются 

международные стандарты, принимаются новые нормы, касающиеся заполнения и ведения 

учетно-отчетных документов в учреждениях. На правительственном уровне решается задача по 

обеспечению работников наиболее эффективными инструментами для сбора и обобщения данных. 

Вместе с тем государство ставит цель облегчить работу врача, создать условия, при которых 

оформление соответствующих документов будет не мешать его основной деятельности, а 

способствовать ей. Грамотное ведение медицинской документации имеет важнейшее 

государственное и социальное значение сегодня.  

Оценочные материалы занятия. 



(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №9. 



Методическая рекомендация №1. 

Тема: Типичные ошибки в положении врача и ассистента. 

Обоснование темы: правильное положение врача и ассистента экономят рабочее время и 

повышают эффективность приема. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Причины и решения следующей ошибки: кресло расположено слишком низко  

2. Причины и решения следующей ошибки: дантист работает слишком далеко от кресла. Голова 

пациента не лежит на самом крае подголовника.  

3. Причины и решения следующей ошибки: спинка кресла находится в не полностью 

горизонтальном положении, так что ось туловища пациента находится под углом больше 0°.  

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с типичными ошибками в положении врача и ассистента. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: типичные ошибки в положении врача и ассистента  

Обучающийся должен уметь: уметь правильно усадить пациента и врача с ассистентом в 

стоматологическом кабинете. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной Формулировка темы, цели, задач занятия, 2-3 мин 



деятельности. Целевая 

установка занятия 

мотивация обучения. 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 



1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Типичные ошибки в положении врача и пациента 

Для большей ясности, все ошибки описаны на примере позиции стоматолога " 12 часов", хотя они 

могут встречаться на всех позициях.  

Ошибка № 1.  

Кресло расположено слишком низко  

Кресло пациента расположено слишком низко. Это наиболее распространенный недостаток среди 

дантистов, которые работают сидя. Кресло размещает рот пациента так далеко, что для того, 

чтобы дантист мог установить расстояние от глаза до рта, которое равно его собственной длине 

фокуса, он должен приблизиться к пациенту путем наклона. Это приводит к искривлению 

позвоночника и напряжению мышц позвоночного столба, а так же меняет отношения между 

позвоночными телами и оказывает сильное давление на диски, вызывая их сдавливание дистально, 

и иногда приводит к выпадению содержимого диска.  

Следующий недостаток состоит в том, что это мешает врачу перемещаться. Изменение в 

получении необходимых параллельных отношений сильно сокращается и повышается вероятность 

того, что врач работает в неправильном положении.  

Решение ошибки №1.  

Кресло должно быть вертикально приподнято до необходимой высоты, чтобы точка работы была 

на дистанции фокуса дантиста во время работы в положении контроля пальцем. Это 

восстанавливает правильный поясничный изгиб и соответственно правильное отношение между 

позвонками и дисками. Это также позволяет свободно двигаться, потому что между бедрами 

дантиста и задней спинкой кресла есть пространство.  

Ошибка №2.  

Стоматолог работает слишком далеко от кресла. Голова пациента не лежит на самом крае 

подголовника.  

Стоматолог работает слишком далеко от кресла. Голова пациента не лежит на самом краю 

подголовника. В любом случае, чтобы сохранить вертикальные отношения между глазом и зубом, 

которые необходимы для правильной позы, дантист должен сильно наклонять спину и шею, что 

приводит к изгибу грудного и цервикального отделов позвоночника. Чем дальше находится голова 

пациента от края подголовника, тем больше степень искривлений и нарушений у дантиста. 



Решение ошибки № 2.  

Ассистент дантиста должен попросить пациента передвинуться к верхнему краю кресла. Это 

очень важно и должно быть тщательно выполнено, прежде, чем дантист начинает работать с 

пациентом. Дантист должен пододвинуться к креслу, пока не будет фактического 

соприкосновения с плечом пациента, с условием, что он работает в положении на участках 10:00 

или 11:00 или с головой пациента, когда он работает на участке 12:00. Чем ближе к пациенту 

работает дантист, тем лучше будет его рабочая поза. При изменении участка работы, дантист 

может потерять контакт с пациентом, т.к. он передвигается по дуге окружности. Любое изменение 

участка должно тем не менее сопровождаться легким внутренним движением по направлению к 

пациенту, чтобы установить контакт.  

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №9. 

Методическая рекомендация №2. 



Тема: Типичные ошибки в положении врача и ассистента. 

Обоснование темы: правильное положение врача и ассистента экономят рабочее время и 

повышают эффективность приема. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Причины и решения следующей ошибки: спинка кресла находится в горизонтальном 

положении, но подголовник сильно приподнят.  

2. Причины и решения следующей ошибки: излишний изгиб позвоночника стоматолога.  

3. Причины и решения следующей ошибки: дополнительный изгиб и горизонтальный поворот 

грудного отдела позвоночника, выходящий за установленные пределы. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с типичными ошибками в положении врача и ассистента. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: Типичные ошибки в положении врача и ассистента  

Обучающийся должен уметь: Уметь правильно усадить пациента и врача с ассистентом в 

стоматологическом кабинете. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 



установка занятия 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

2-3 мин 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 



1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Типичные ошибки в положении врача и пациента 

Ошибка №3.  

Спинка кресла находится в не полностью горизонтальном положении, так что ось туловища 

пациента находится под углом больше 0°.  

Это также приводит к излишнему изгибу шеи и спины дантиста и поясничного отдела 

позвоночника, при условии, что он соблюдает необходимую линию от глаза до зуба. Кроме того, 

это заставит дантиста поднять как плечо, так и руку, что вызывает сильное напряжение в этих 

участках. Чем выше поднятии спинка кресла (от горизонта), тем больше степень наклона дантиста.  

Исследования показывают, что это один из наиболее распространенных недостатков в рабочей 

позе дантиста в основном из-за того, что многие дантисты ошибочно полагают, что пациенты не 

желают или не могут быть в полностью лежачем положении. Это ошибочное представление 

некоторых стоматологов основано на скепсисе пациентов (А) и собственном незнании (Б):  

А. Резистентностъ пациента.  

Многие дантисты полагают, что пациенты находят полностью лежачее положение 

неестественным и неудобным и будут противиться ему. Это фактически полностью ошибочная 

точка зрения. Большинство пациентов находят положение лежа на спине естественным и 

удобным. В конце концов это то же самое положение, которое они принимают когда спят. Только 

тогда, когда голова ниже туловища или ноги приподняты, пациент может испытывать временный 

страх или неудобство.  

Б. Ложное представление о возможности пациента подавиться.  

Некоторые стоматологи боятся, что лежачий пациент может подавиться из-за накопления 

жидкости во рту, однако, менее вероятно, что полностью лежачий пациент может подавиться, чем 

тот, который лежит на кресле с приподнятым подголовником. Шон (1972) четко показал, что, если 

пациент находится в полностью лежачем положении, то мягкое небе и доступ языка расположены 

близко к друг другу. Это расстояние увеличивается по мере поднимания туловища пациента. При 

полностью горизонтальном положении вероятность того, что пациент подавится - уменьшается. 

По этим причинам, чем более горизонтально расположен пациент, тем менее вероятно то, что он 

может подавиться. А чем больше приподнята спинка кресла, тем более вероятно то, что пациент 

подавиться.  



Решение ошибки № 3.  

Решение состоит в том, что необходимо опустить спинку кресла так, чтобы туловище пациента 

было горизонтальным . 

Ошибка №4. 

Спинка кресла находится в горизонтальном положении, но подголовник сильно приподнят.  

Это вызывает те же самые нарушения и изменения, как и те, которые были описаны выше.  

Решение ошибки №4.  

Решение состоит в том, чтобы установить подголовник в соответствии с принципами "пяти 

изменений". Более того, при работе с нижнечелюстными зубами, используя не зеркальное 

изображение, а прямой взгляд на зуб, фронтальная поверхность лица пациента никогда не должна 

быть под углом к горизонту. Утех кресел, у которых задняя спинка не может опуститься до 

полностью горизонтального положения это может быть компенсировано путем опускания 

подголовника назад. И наоборот, кресла, спинки которых могут опускаться до полностью 

горизонтального положения, требуют меньшего опускания подголовника, чтобы сохранять 

поверхность лица пациентов в горизонтальном положении.  

Ошибка №5.  

Излишний изгиб позвоночника стоматолога.  

Это происходит при попытке дантиста увидеть лицевые поверхности премоляров и моляров 

прямым взглядом, без применения каких либо принципов "пяти изменений".  

Решение ошибки №5.  

Решение состоит в том, что дантист должен изменить участок работы и  

поворот головы пациента.  

Ошибка №6.  

Дополнительный изгиб и горизонтальный поворот грудного отдела позвоночника, выходящий за 

установленные пределы. 

Эти нарушения обычно происходят одновременно. 

Главные причины обычно следующие:  

- Проведение осмотра прямым взглядом без применения принципов "пяти изменений".  

- Спинка стула приподнята над горизонтом.  

- Слишком сильно приподнят подголовник.  

- Применение прямого взгляда при осмотре поверхностей, которые требуют зеркального 

отображения.  

Решение ошибки №6.  



Решение состоит в том, чтобы поддерживать пациента в лежачем положении и использовать 

соответствующие изменения - обычно поворот головы пациента - и использовать зеркальное 

отображение по мере необходимости.   

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №10. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Типы психологических взаимоотношений «врач-пациент». Этические и нравственные 

компромиссы в стоматологической практике. 

Обоснование темы: От того, как сложатся отношения между врачом и пациентом, во многом 

зависит эффективность лечения. Предпосылками возникновения положительных отношений и 

доверия между врачом и пациентом являются квалификация, опыт и искусство первого, общая 

атмосфера медицинского учреждения, поведение медицинского персонала, начиная с 

регистратуры. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Модели врачевания. 

2. Инженерная модель. 

3. Пасторская (патерналистская) модель. 

4. Коллегиальная модель. 

5. Контрактная (договорная) модель. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с типами психологических взаимоотношений «врач-пациент».  

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: типы психологических взаимоотношений «врач-пациент». 

Обучающийся должен уметь: уметь выстроить различные модели психологических 

взаимоотношений «врач-пациент». 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 



Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Врач и пациент: типы и формы взаимоотношений 

Медицинская практика, особенно современная, - это сложно дифференцированная система, в 

которой медики и пациенты могут находиться в самых различных формах социального 

взаимодействия. Каждая из этих форм отражает, во-первых, определенные традиции врачевания, 

существующие в данном обществе, и, во-вторых, специфику состояния, в котором находится 

пациент. 

Контакты врачей с пациентами относятся к числу таких, событий, которые случаются каждый 

день многократно и всюду в мире. Естественно, и для врача, и особенно для пациента подобное 

событие всякий раз бывает уникальным, неповторимым. И тем не менее в чем-то существенном 

эти взаимодействия являются упорядоченными, регулярными – как правило, обе стороны, чаще 

всего даже не осознавая этого, ведут себя в ходе контакта так, "как положено", "как принято". 

Дело в том, что подобного рода повседневные, рядовые; массовые события с социологической 

точки зрения составляют то, что можно было бы назвать тканью общественной жизни. В 

сложившейся, устойчивой социальной системе протекание таких событий обычно строится в 

соответствии с определенными нормами, за выполнением которых никто специально не следит, но 

которым люди, тем не менее, следуют достаточно строго. В своей совокупности эти нормы, 

которых придерживается каждая из сторон в ходе регулярных взаимодействий с другой стороной, 

очерчивают то, что принято называть социальной ролью. Поэтому можно говорить о социальной 

роли врача и социальной роли пациента. Наличие этих норм и  ролей организует действия сторон: 

каждая из них, вступая в контакт, более или менее отчетливо представляет себе, чего следует 

ожидать от другой стороны и, напротив, чего ожидает от нее другая сторона. Такая 

определенность взаимных ожиданий не только упорядочивает, но и существенно облегчает 

социальное взаимодействие. 



В устойчивой социальной системе, отметим еще раз, эти нормы и роли всякий раз реализуются без 

каких-то существенных усилий каждой из сторон. Это, однако, не значит, что во все времена и у 

всех народов они остаются одними и теми же. Социальная роль врача, а вследствие этого и 

социальная роль пациента в разных культурах и обществах может пониматься существенно по-

разному. В этой связи имеет смысл говорить о различных моделях врачевания. 

 

1. Модели врачевания 

Для описания различных типов взаимоотношения между медицинскими работниками и 

пациентами американский философ Роберт Витч выделил четыре базовые модели: 

инженерную, пасторскую (патерналистскую), коллегиальную и контрактную (договорную). 

С точки зрения Витча, эти модели неравноценны по своему моральному значению и представляют 

собой иерархию от наименее морально обоснованной инженерной модели к наиболее 

обоснованной - контрактной. 

 

В рамках так называемой "инженерной модели " врач относится к пациенту как к 

"безличностному механизму". Задача врачевания интерпретируется как исправление "поломки" 

механизма, обусловленной действием внешних или внутренних факторов. 

Впрочем, в ряде случаев вместо категории поломки используется понятие "отклонение 

физиологического механизма от положения равновесия". Смысл врачевания сводится к 

манипулированию с телом пациента. Врач с помощью определенных физических воздействий 

стремится вернуть физиологический механизм человека в положение равновесия. Инженерная 

модель строится на представлении о медицинской деятельности как о сфере прикладного 

применения объективного научного знания о природных механизмах жизнедеятельности 

человеческого организма. Объективное знание определяет выбор метода лечения, которое 

осуществляется как техническая процедура. 

Предполагается, что это знание ценностно нейтрально, а поэтому выбор лечебного воздействия не 

зависит от личностных предпочтений и интересов врача. Благо пациента (состояние здоровья) 

также уясняется через совокупность объективных признаков: биохимических показателей, 

значений артериального давления, газообмена, данных рентгенографии и т.п. 

Поскольку пациент не обладает необходимыми научными знаниями о собственном состоянии, то 

учет его мнения при выборе лечебного мероприятия не только бесполезен, но и может быть 

вреден из-за привнесения субъективных оценок. Его личное мнение о собственном благе 

(здоровье), поскольку оно необъективно и ненаучно, с точки зрения знающего медика-

профессионала считается не заслуживающим внимания. 



В то же время предполагается, что, поскольку врач руководствуется сугубо объективными 

знаниями, на его выбор не оказывают влияния собственные субъективные предпочтения и 

интересы. Поэтому властное доминирование врача признается не только естественным, но и 

благим для пациента'.  

 

В рамках патерншшстской модели отношения между врачом и пациентом напоминают 

отеческое отношение родителя к ребенку или священника к прихожанину. Собственно, и в 

последнем случае священник традиционно именуется отцом или батюшкой, а прихожанин - 

сыном или дочерью. 

В этой модели, если сравнить ее с предыдущей, заметен существенный прогресс в моральном 

содержании взаимоотношений между врачом и пациентом. Это - уже не безличная манипуляция с 

предметом, характерная для инженерной модели. Патерналистское отношение наполнено 

субъективным содержанием и строится как определенного рода межличностное общение. Оно 

мотивировано стремлением помочь страдающему человеку и избежать нанесения ему вреда. Его 

моральными характеристиками можно полагать любовь к ближнему, благотворительность, 

милосердие и справедливость. 

Правда, личности находятся при этом в неравном положении. Врач играет роль "отца", 

обладающего определенными научными знаниями и умеющего их применить. Пациент играет 

роль несведущего ребенка, моральная добродетель которого заключается в дисциплинированном 

выполнении предписаний и назначений "старшего". 

Патерналистская модель господствовала в медицине на протяжении многих столетий. 

Она явно выражена и в "Клятве Гиппократа", и в "Обещании врача России". Патернализм в 

общении с пациентами остается нормой и для значительного числа современных медиков, да и 

многие пациенты воспринимают Патерналистское отношение к себе в качестве наиболее 

адекватного.  

 

Гораздо большие возможности для реализации ценностей автономной личности создает 

коллегиальная модель отношений между медицинским работником и пациентом. Больной в 

рамках этой модели предстает как равноправный в своем взаимодействии с врачом. Для того 

чтобы играть свою роль, пациент Должен получить от врача достаточное количество правдивой 

информации о своем состоянии здоровья, вариантах лечения, прогнозе развития заболевания, 

возможных осложнениях и т.д. Будучи в некоторой степени уравнен в отношении 

информированности с медиками, пациент становится в состоянии принимать участие в выработке 

конкретных решений, касающихся своего лечения, по сути дела действуя как коллега лечащего 

врача. В данном случае он реализует неотъемлемое право личности на свободу выбора. 



С достаточным основанием Р. Витч утверждает: "Когда два индивида или две группы людей 

действительно привержены общим целям, то взаимное доверие и конфиденциальность отношений 

оправданы, а сама коллегиальная модель имеет смысл. Это очень приятный и гармоничный путь 

взаимодействия с другими людьми. Он предполагает равенство достоинства и уважения, общность 

ценностей, которым каждая из сторон привержена. Всего этого недоставало предшествующим 

моделям". 

Однако подобного рода гармония интересов редко достижима. Медработник и пациент могут 

придерживаться различных ценностных ориентации, они могут относиться к различным 

социальным классам и этническим группам. Совпадение интересов очень часто является не 

правилом, а исключением из правил реального общественного устройства. К примеру, в условиях 

коммерческой медицины у врача существует объективная (то есть обусловленная не его 

личностными качествами, а самим реальным положением дел) заинтересованность в минимизации 

собственных расходов и максимизации доходов, тогда как интерес пациента, напротив, состоит в 

том, чтобы получить максимум доступной помощи при минимизации собственных затрат на ее 

получение. 

 

Говоря о контрактной модели взаимоотношений между медиками и пациентами, Р. Витч имеет в 

виду не только юридическое содержание понятия "контракт" (договор), но и более общее, 

"символическое". Вспомним значение слова "Завет", как оно использовано в Библии. 

Нарушение договора одной из сторон дает другой право на его расторжение. Желание известного 

героя Достоевского "вернуть" Богу "билетик" как раз и исходит из идеи неисполненного договора 

(Завета). Идеал контракта как наиболее достойной человека формы социальных отношений 

сформировался в эпоху Просвещения. На смену наследуемой и данной как бы "от Бога" власти 

монарха просветители выдвинули идею общественного договора. Они считали, что власть не 

должна монопольно принадлежать какой-либо группе людей в силу их "породистости" и 

сословных привилегий. Народ в результате свободного волеизъявления вправе делегировать 

властные полномочия правителю, но при этом он заключает с ним своего рода контракт, в котором 

определяются общие цели, преследуемые властью, и границы ее полномочий. Нарушение 

правителем условий контракта дает основание народу для его расторжения и насильственного 

лишения последнего власти. В современном обществе на договорном распределении ролей и 

взаимной ответственности строятся не только макрополитические отношения, но и трудовые, в 

значительной мере - семейные и многие другие социальные связи. 

Чем привлекательна контрактная модель в качестве образцовой структуры взаимоотношений 

между медиками и пациентами? Именно эта модель в наибольшей степени защищает моральные 

ценности автономной личности. В рамках контрактной модели "...индивидуумы и группы 



взаимодействуют между собой таким образом, что каждая из сторон несет определенные 

обязательства и каждая достигает некоторых выгод. Основные моральные принципы свободы, 

сохранения достоинства, правдивости, верности принятым обязательствам и справедливости 

существенно важны для реализации контрактных отношений". 

Контрактная форма отношений позволяет избежать тех пагубных для свободы пациента 

недостатков, которые присущи инженерной и патерналистской моделям. Одновременно она не 

уповает на иллюзию возможности соучастия пациента в качестве "коллеги" врача. Пациент 

добровольно устанавливает отношения с врачом на тех условиях, которые считает для себя 

выгодными и возможными. При этом он может делегировать определенные "властные" 

полномочия врачу с тем, чтобы тот мог адекватно выполнить свои профессиональные 

обязательства. 

Контрактная модель более реалистична, чем коллегиальная. Она учитывает невозможность 

равенства врача и пациента, то есть неизбежность наличия "вертикальных" отношений 

зависимости. Эта зависимость, однако, устанавливается на вполне определенных условиях. Если 

условия не соблюдаются, то пациент вправе считать для себя договор недействительным, лишить 

врача тех полномочий, которые последний получил в силу договора, и потребовать компенсации. 

Следует отметить, что каждая из рассмотренных моделей представляет собой то, что 

социолог назвал бы идеальным типом: в конкретных ситуациях ни одна из них, как правило, не 

реализуется в чистом виде, хотя взаимодействие врача и пациента в том или ином случае и может 

строиться в соответствии с одной из моделей. Надо также иметь в виду и то, что выбор той или 

иной модели может и должен быть обусловлен состоянием пациента и характером оказываемой 

ему помощи (о чем речь пойдет ниже), специализацией врача и т.д. 

Рассмотренные модели взаимоотношений между врачом и пациентом можно классифицировать и 

по иным основаниям. Их можно различать по тому, каким монологичным или диалогичным - 

представляется в них взаимодействие между врачом и пациентом. 

 

Монологичной моделью можно считать такую, в которой общение между врачом и пациентом 

выстраивается как монолог знающего специалиста с невежественным слушателем. 

Ярким примером монологичного взаимодействия представляется так называемая "пасторская 

модель": если не считать жалоб, то пациенту нечего сказать врачу по существу вопроса – о 

сущности заболевания и выборе лечения. 

 

Диалогичной моделью может считаться такая, при которой взаимодействие врача и пациента 

разворачивается как диалог равноправных партнеров, обсуждающих общую проблему с разных 



сторон и как бы дополняющих познания друг друга для более точного отображения истинного 

положения дел. 

 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №10. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Типы психологических взаимоотношений «врач-пациент». Этические и нравственные 

компромиссы в стоматологической практике. 

Обоснование темы: от того, как сложатся отношения между врачом и пациентом, во многом 

зависит эффективность лечения. Предпосылками возникновения положительных отношений и 

доверия между врачом и пациентом являются квалификация, опыт и искусство первого, общая 

атмосфера медицинского учреждения, поведение медицинского персонала, начиная с 

регистратуры. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Этика. Кодекс врачебной этики. 

2. Международный кодекс медицинской этики. Общие обязанности врачей. 

3. Международный кодекс медицинской этики. Обязанности врачей по отношению к больному. 

4. Международный кодекс медицинской этики. Обязанности врачей по отношению к пациенту. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с этическими и нравственными нормами в стоматологической практике 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: нормы медицинской этики, обязанности врача по отношению 

друг к другу и к пациентам. 

Обучающийся должен уметь: давать оценку своим действиям с точки зрения медицинской 

этики. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 



Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Этика (слово происходит от греческого ethos – обычай, нрав) – это дисциплина, изучающая 

мораль, нравственность. Для врачебной профессии очень важна область этики, называемая 

деонтологией (слово происходит от греческого deon - долг). Деонтология состоит в сознательном 

подчинении личных интересов интересам общества. Медицинская деонтология - это совокупность 

этических норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

Следует говорить не только о долге врача, но и о его этических принципах, потому что врач - это 

прежде всего человек с определенной моралью, психологией и т.д. и, во вторую очередь, это 

профессионал, который имеет определенные обязанности, называемые долгом. 

С позиций философии врачебная этика включает: 

• общие вопросы поведения врача; 

• нравственные правила, регулирующие взаимоотношения в 

медицинском коллективе; 

• взаимоотношения врача и пациента в конкретных условиях специальности. 

Все этические проблемы в коммунальной стоматологии можно разделить на два вида: морально-

этические и профессионально-этические. Все что касается морально-этической сферы 

стоматолога, зависит от его морального облика, формирующегося на основе воспитания в семье и 

школе. Профессионально-этические проблемы связаны с профессиональной деятельностью. По 

формам их можно обобщить в виде следующей классификации: 

- индивидуальная (конфликтующей стороной выступает сам врач); 

- врачебная (конфликтующие стороны – врач и пациент); 

- бригадная (конфликтующие стороны – врач и младший персонал); 

- коллегиальная (конфликтующие стороны – врач и врач); 

http://stomatologo.ru/kto-takie-murdjiiti.html
http://stomatologo.ru/kursovaya-rabota-moraleno-eticheskie-i-medicinskie-problemi-ab.html


- общественная (конфликтующие стороны – врач и население); 

- административная (конфликтующие стороны – врач и администрация); 

- коллективная (конфликтующие стороны – врач и коллектив); 

- социальная (конфликтующие стороны – врачебное общество и население). 

Перечисленные этические проблемы регулируются кодексами врачебной этики. 

Кодекс врачебной этики (одобрен II (XVIII) Всероссийским Пироговским Съездом врачей 7 

июня 1997 г.) 

I. Врач и общество 

1. Предметом особой заботы государства и общества являются обеспечение, сохранение жизни и 

здоровья граждан. Полноценная охрана здоровья народа и обеспечение условий, позволяющих 

ему достойно существовать и развиваться, являются критериями нравственной политики 

государства. В осуществлении этой социальной задачи большая роль принадлежит врачу, его 

профессиональной деятельности и нравственной позиции. 

2. Главная цель профессиональной деятельности врача (практика и ученого)- сохранение жизни 

человека, профилактика заболеваний и восстановление здоровья, а также уменьшение страданий 

при неизлечимых заболеваниях. Свои обязанности врач выполняет, следуя голосу совести, 

руководствуясь Клятвой Гиппократа, принципами гуманизма и милосердия, документами 

мирового сообщества по этике, ст.41 Конституции России и законодательством РФ «О праве 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

3. Врач несет всю полноту ответственности за свои решения и действия. Для этого он обязан 

систематически профессионально совершенствоваться, помня, что качество оказываемой больным 

помощи никогда не может быть ниже его знаний и умений. В своей деятельности врач должен 

использовать последние достижения медицинской науки, известные ему и разрешенные к 

применению МЗ РФ. 

4. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на принятие врачом 

профессионального решения. 

5. Врач не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и распространителей 

лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств. 

6. Врач должен при назначении лекарств строго руководствоваться медицинскими показаниями и 

исключительно интересами больного. 

7. Как в мирное, так и в военное время врач должен оказывать медицинскую помощь любому в 

ней нуждающемуся независимо от возраста, пола, расы, национальности, вероисповедания, 

социального положения, политических взглядов, гражданства и других немедицинских факторов, 

включая материальное положение. 



8. Врач должен добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по отношению к 

учреждению, в котором он работает. 

9. Врачи, обучающие обучающихся и молодых специалистов, своим поведением и отношением к 

исполнению своих обязанностей должны быть примером, достойным подражания. 

10. Врач обязан доступными ему средствами (газеты, журналы, радио, телевидение, беседы и пр.) 

пропагандировать здоровый образ жизни, быть примером в соблюдении общественных и 

профессиональных этических норм. 

11. Врач может заниматься какой-либо иной деятельностью, если она совместима с 

профессиональной независимостью, не унижает достоинства врача и не наносит ущерба 

пациентам и его врачебной деятельности. 

12. В соответствии со ст. 41 Конституции РФ в условиях государственных медицинских 

организаций врач оказывает пациентам помощь бесплатно. 

13. Право на частную практику врача регулируется законом. 

14. Бесплатное лечение других врачей и их ближайших родственников, а также вдов и сирот 

является долгом российского врача и элементом профессиональной нравственности. 

15. Гуманные цели, которым служит врач, дают ему основание требовать законной защиты его 

личности, достоинства, достаточного материального обеспечения, создания условий для 

осуществления профессиональной деятельности как в мирное, так и в военное время. 

16. Участвуя в организационных (предусмотренных законодательством РФ) формах протеста, врач 

не освобождается от обязанности обеспечивать необходимую медицинскую помощь пациентам, 

находящимся под его наблюдением. 

17. Врач обязан содействовать врачебным объединениям и ассоциациям, активно участвуя в их 

работе, а также выполняя их поручения. 

18. За свою врачебную деятельность врач, прежде всего, несет моральную ответственность перед 

больным и медицинским сообществом, а за нарушении законов Российской Федерации - перед 

судом. Но врач, прежде всего, должен помнить, что главный судья на его врачебном пути – это его 

собственная совесть. 

19. Контроль соблюдения врачебной этики осуществляют профессиональные ассоциации и 

созданные при них этические комитеты (комиссии). 

20. Российская медицинская ассоциация и ее этический комитет отстаивают и защищают в СМИ, 

обществе (государстве) и в суде честь и достоинство врача, если коллегиально принято такое 

решение. 

II. Врач и пациент 

1. Врач отвечает за качество оказываемой пациентам медицинской помощи. В своей работе он 

обязан руководствоваться законами Российской Федерации, действующими нормативными 
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документами для врачебной практики (медицинскими стандартами), но в рамках этих 

предписаний, учитывая особенности заболевания, выбирать те методы профилактики, 

диагностики и лечения, которые сочтет наиболее эффективными в каждом конкретном случае, 

руководствуясь интересами больного. При необходимости врач обязан воспользоваться помощью 

своих коллег. 

2. Врач не должен подвергать пациента неоправданному риску, а тем более использовать свои 

знания в негуманных целях. При выборе любого метода лечения врач, прежде всего, должен 

руководствоваться заповедью «Non nocere!». 

3. За исключением случаев неотложной помощи, когда он обязан предпринимать меры, не 

усугубляющие состояние больного, врач имеет право отказаться от лечения больного, если уверен, 

что между ним и пациентом нет необходимого взаимного доверия, если чувствует себя 

недостаточно компетентным или не располагает необходимыми для проведения лечения 

возможностями. В этих и подобных случаях врач должен принять все меры к информированию об 

этом соответствующего органа здравоохранения и порекомендовать больному компетентного 

специалиста . 

4. Врач должен уважать право пациента на выбор врача и участие в принятии решений о 

проведении лечебно-профилактических мер. Добровольное согласие пациента на лечение врач 

обычно получает при личном разговоре с больным. Это согласие должно быть осознанным, 

больной должен быть непременно информирован о методах лечения, о последствиях их 

применения, в частности, о возможных осложнениях, других альтернативных методах 

лечения. Проведение лечебно-диагностических мероприятий без согласия пациента разрешено 

только в случаях угрозы для жизни и здоровья пациента и неспособности его адекватно оценивать 

ситуацию. Желательно решение в подобных случаях принимать коллегиально. При лечении лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, врач должен руководствоваться Законом РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». При лечении ребенка врач 

обязан предоставить полную информацию его родителям или опекунам, получить их согласие на 

применение того или иного метода лечения лекарственного средства. 

5. Врач должен уважать честь и достоинство пациента, относиться к нему доброжелательно, 

уважать его права на личную тайну, с пониманием воспринимать озабоченность родных и близких 

состоянием больного, но в то же время он не должен без достаточных на то профессиональных 

причин вмешиваться в частные дела пациента и членов его семьи. 

6. Если пациент не способен осознанно выразить свое согласие, его должен выразить законный 

представитель или лицо, постоянно опекающее пациента. 

7. Пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, но он 

может от нее отказаться или указать лицо, которому следует сообщать о состоянии его здоровья. 
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Информация может быть скрыта от пациента в тех случаях, если имеются веские основания 

полагать, что она может нанести ему серьезный вред. Однако по четко выраженному пациентом 

требованию врач обязан предоставить ему полную информацию. В случае неблагоприятного 

прогноза для больного необходимо проинформировать его предельно деликатно и осторожно, 

оставив надежду на продление жизни, на возможный благоприятный исход. 

8. По желанию пациента врач не должен препятствовать реализации его права на консультацию 

другим врачом. 

9. Самореклама при общении врачам с пациентом недопустима. 

10. При совершении ошибки или развития в процессе лечения непредвиденных осложнений врач 

обязан проинформировать об этом больного, в необходимых случаях – орган здравоохранения, 

старшего коллегу и немедленно приступить к действиям, направленным на исправление вредных 

последствий, не дожидаясь указаний на это. 

11. При отборе больных, требующих проведения сложных профилактических, диагностических и 

особенно лечебных (например, трансплантация органов и др.) мероприятий, врачи, вынужденно 

устанавливающие очередность в оказании помощи, должны исходить из строгих медицинских 

показаний и принимать решения самостоятельно, а лучше коллегиально, с участием членов 

этического комитета (комиссии). 

12. Врачебную практику врач может осуществлять только под собственной фамилией, не 

используя псевдоним и не указывая не присвоенных официально титулов, степеней, званий. 

III. Коллегиальность врачей 

1. В течение всей жизни врач обязан сохранять уважение и чувство благодарности к тому, кто 

научил его искусству врачевания. 

2. Врач обязан охранять честь и благородные традиции медицинского сообщества. Врачи должны 

относиться друг к другу с уважением и доброжелательностью. 

3. Врач не вправе публично ставить под сомнение профессиональную квалификацию другого 

врача или каким-либо иным образом его дискредитировать. Профессиональные замечания в адрес 

коллеги должны быть аргументированными, сделаны в неоскорбительной форме, желательно в 

личной беседе, прежде чем о них будет проинформировано медицинское сообщество, или вопрос 

будет вынесен на обсуждение этического комитета (комиссии). Медицинское сообщество обязано 

оказывать помощь врачу в восстановлении его профессиональной репутации. 

4. В трудных клинических случаях опытные врачи должны давать и оказывать помощь менее 

опытным коллегам в корректной форме. Но за процесс лечения всю полноту ответственности 

несет только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег или от них отказаться, 

руководствуясь при этом исключительно интересами больного. 
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5. Врачи-руководители научных и лечебных учреждений обязаны заботиться о повышении 

профессиональной квалификации своих коллег – подчиненных. 

6. Врачи обязаны с уважением относиться к другому медицинскому и вспомогательному 

персоналу учреждения, постоянно заботясь о повышении его квалификации. 

IV. Врачебная тайна 

1. Каждый пациент имеет право на сохранение личной тайны, и врач, равно как и другие лица, 

участвующие в оказании медицинской помощи, обязан сохранять врачебную тайну даже после 

смерти пациента, как и сам факт обращения за медицинской помощью, если больной не 

распорядился иначе. 

2. Тайна распространяется на все сведения, полученные в процессе обращения и лечения больного 

(диагноз, методы лечения, прогноз и др.) 

3. Медицинская информация о пациенте может быть раскрыта: 

- по ясно выраженному письменному согласию самого пациента; 

- по мотивированному требованию органов дознания, следствия, прокуратуры и суда; 

- если сохранение тайны существенным образом угрожает здоровью и жизни пациента и (или) 

других лиц (опасные инфекционные заболевания); 

- в случае привлечения к лечению других специалистов, для которых эта информация является 

профессионально необходимой. 

4. Врач должен следить за тем, чтобы лица, принимающие участие в лечении больного, также 

соблюдали профессиональную тайну. 

5. Лица, пользующиеся правом доступа к медицинской информации, обязаны сохранять в тайне 

все полученные о пациенте сведения. 

6. В процессе научных исследований, обучения обучающихся и усовершенствования врачей 

должна соблюдаться врачебная тайна. Демонстрация больного возможна только с его согласия. 

V. Научные исследования и биомедицинские испытания 

1. Перед началом биомедицинских исследований, в том числе апробации новых лекарственных 

средств, биологически активных добавок, способов обследования и методов лечения, врач должен 

получить согласие на их проведение этического комитета (комиссии или ученого совета) 

учреждения с утверждением плана (протокола) предполагаемого исследования, в котором должны 

быть четко определены цели и этические аспекты, ход эксперимента, возможные осложнения. 

2. Испытуемый после ознакомления с целями, методами, потенциальной пользой и возможным 

риском должен дать свое явно выраженное письменное согласие на участие в исследовании, 

которое по желанию пациента может быть беспрепятственно на любом этапе денонсировано им. 

3. В отношении пациентов, неспособных дать осознанное согласие на участие в исследовании, 

согласие должно быть получено в письменной форме от родителей или другого законного 
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представителя – юридически ответственного лица. Подобные исследования могут проводиться 

только в интересах спасения жизни, восстановления или поддержания здоровья исследуемого, без 

нанесения ему вреда, ухудшения здоровья и течения имеющегося заболевания. 

4. Биомедицинские исследования на людях могут проводиться врачами в следующих случаях: 

- если они служат улучшению здоровья пациентов, участвующих в эксперименте; 

- если они вносят существенный вклад в медицинскую науку и практику; 

- если результаты предшествующих исследований и данные научной литературы не 

свидетельствуют о риске развития осложнений. 

5. Биомедицинские исследования на людях должны проводиться квалифицированными в научном 

плане врачами - исследователями под наблюдением компетентных специалистов. Исследователи 

обязаны прервать испытание в случаях появления признаков, опасных для жизни и здоровья 

испытуемого. Испытания на беременных женщинах, на плодах и новорожденных запрещаются. 

6. Испытатели обязаны застраховать свою ответственность на случай причинения неумышленного 

вреда здоровью испытуемых. 

7. В экспериментах на животных врач – исследователь должен соблюдать принципы гуманности, 

облегчая по мере возможности их страдания, стремиться к сокращению числа экспериментальных 

животных в максимально возможной степени. 

8. О результатах своих исследований врач после оформления авторского права на открытие, 

изобретение и др. должен через доступные ему средства профессиональной информации 

оповестить своих коллег. 

9. Врачи, особенно руководители научных коллективов, в научных публикациях должны строго 

соблюдать авторские права. Включение себя без достаточных оснований в авторский коллектив 

либо умалчивание фамилий лиц, активно участвующих в исследованиях, является нарушением 

принципов профессиональной этики. 

VI. Помощь больным в терминальном состоянии 

1. Врач должен приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить больному необходимую 

медицинскую помощь в экстремальных условиях. 

2. Врач не должен прибегать к эвтаназии, равно как и привлекать к ее исполнению других лиц, но 

обязан облегчить страдания больных, находящихся в терминальном состоянии, всеми 

доступными, известными ему и разрешенными способами. 

3. Вопрос о прекращении реанимации, особенно в случаях, если нет энцефалографических 

подтверждений полного прекращения мозговой деятельности, следует по возможности решать 

коллегиально. 

4. Врач должен способствовать пациенту в осуществлении его права воспользоваться духовной 

поддержкой служителя любой религиозной концессии. 
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VII. Трансплантация, репродукция, геном человека 

Действие врача, его морально – этическая ориентация при трансплантации человеческих органов и 

тканей, вмешательстве в геном человека, в репродуктивную функцию определяются этико-

правовыми и законодательно-нормативными актами РФ, Всемирной медицинской ассоциации и 

Всемирной организации здравоохранения. 

Врач не должен эти области науки и практики использовать для извлечения личной финансовой 

выгоды. 

VIII. Информация и реклама 

1. Врач не должен участвовать в рекламировании средств и методов профилактики, диагностики, 

лечения и особенно лекарственных препаратов, не разрешенных к применению федеральными 

органами здравоохранения, равно как и наркотических средств, алкоголя, табачных изделий. 

2. Публикации медицинского характера, выступления врачей на научных форумах, 

просветительская деятельность в прессе, на радио и телевидении должны быть безупречными 

в этическом плане, ограничиваться объективной научно – практической информацией и не 

содержать элементов недобросовестной конкуренции, рекламы и саморекламы. 

3. Врач обязан сообщать в Фармакологический государственный комитет МЗ РФ или 

Федеральный центр по изучению побочных действий лекарств МЗ РФ о всех наблюдаемых им 

неизвестных, нежелательных побочных действиях лекарственных препаратов. 

4. В информационных мероприятиях, организованных с участием фирм-производителей 

лекарственных средств и медицинской техники, врач должен, прежде всего, ориентироваться на 

информационные цели и лично не проводить рекламную работу среди больных по покупке 

указанных средств до их государственной регистрации в установленном порядке. 

5. В интересах обеспечения жизни и здоровья граждан России врач не должен пропагандировать и 

применять в целях профилактики и лечения методы и средства аккультно-мистического и 

религиозного характера. 

IX. Врачебные справки 

1. Врачебные справки врач должен выдавать только в соответствии с действующими 

законодательными, нормативно-методическими и инструктивными документами. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 

Принят 3-й Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации, Лондон 

(Великобритания), октябрь 1949г. Изменения и дополнения внесены: 22-й Всемирной 

медицинской ассамблеей, Сидней (Австралия), август 1968г.; 35-й Всемирной медицинской 

ассамблеей, Венеция (Италия), октябрь 1983г. 

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ 

Врач должен всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты. 
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Врач не должен позволять соображениям собственной выгоды оказывать влияние на свободу и 

независимость профессионального решения, которое должно приниматься исключительно в 

интересах пациента. 

Врач должен ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству 

пациента и полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи, вне зависимости от 

собственной профессиональной специализации. 

Врач должен быть честен в отношениях с пациентами и коллегами и бороться с теми из своих 

коллег, которые проявляют некомпетентность или замечены в обмане. 

С нормами медицинской этики несовместимы: 

а) самореклама, если она специально не разрешена законами страны и этическим кодексом 

национальной медицинской ассоциации; 

б) выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента либо получение платы или 

иного вознаграждения из любого источника за направление пациента в определенное лечебное 

учреждение, к определенному специалисту или назначение определенного вида лечения без 

достаточных медицинских оснований. 

Врач должен: уважать права пациентов, коллег, других медицинских работников, а также хранить 

врачебную тайну. 

Врач должен лишь в интересах пациента в процессе оказания медицинской помощи осуществлять 

вмешательства, способные ухудшить его физическое или психическое состояние. 

Врач должен быть крайне осторожен, давая информацию об открытиях, новых технологиях и 

методах лечения через непрофессиональные каналы. 

Врач должен утверждать лишь то, что проверено им лично. 

ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ПО ОТНОШЕНИЮ К БОЛЬНОМУ 

Врач должен постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни. 

Врач должен обратиться к более компетентным коллегам, если необходимое пациенту 

обследование или лечение выходит за уровень его собственных профессиональных возможностей. 

Врач должен хранить врачебную тайну даже после смерти своего пациента. 

Врач должен всегда оказывать неотложную помощь любому в ней нуждающемуся, за 

исключением только тех случаев, когда он удостоверился в желании и возможностях других лиц 

сделать все необходимое. 

ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ 

Врач должен вести себя по отношению к своим коллегам так, как хотел бы, чтобы они вели себя 

по отношению к нему. 

Врач должен не переманивать пациентов у своих коллег. 
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Врач должен соблюдать принципы Женевской декларации, утвержденной Всемирной 

медицинской ассоциацией.  

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №11. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Обеспечение обзора операционного поля. Передача 

(подача) инструментов и наконечников для стоматологической установки. 

Обоснование темы: Во время лечения для врача важно иметь беспрепятственный доступ и 

хороший обзор ротовой полости пациента. Ассистент обеспечивает чистоту операционного поля с 

сохранением комфорта для пациента. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Действия врача при работе с ассистентом. 

2. Определение понятия ретрактор 

3. Определение понятия роторасширитель 

4. Определение понятия пылесос 

5. Определение понятия слюноотсос 

6. Изучение правил подачи двуручных инструментов 

7. Изучение правил подачи наконечников. 

8. 8 заповедей. 

9. Применение методов ретракции и внутриротовой эвакуации  

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с манипуляциями «в четыре руки» и способами обеспечения обзора 

операционного поля. Ознакомить с правилами передачи (подачи) инструментов и наконечников 

для стоматологической установки. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: методы обеспечения обзора и хорошего доступа к операционному 

полю. Обучающийся должен уметь:  правильно подобрать необходимый инструментарий и 

материалы для обеспечения обзора операционного поля. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  



- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 



Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2.Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЗОРА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ 

Методы обеспечения обзора и хорошего доступа к операционному полю включают:  

1. Ретракцию тканей.  

2. Применение роторасширителей.  

3. Настройку стоматологического светильника.  

4. Эвакуацию воды, аэрозолей и прочих отходов.  

5. Полоскание ротовой полости.  

6. Осушение ротовой полости.  

Концепции и принципы.  

Пациент испытывает неудобства при скоплении большого количества воды и отходов в ротовой 

полости. Если Вы ассистент, на Вас лежит ответственность за поддержанием операционного поля 

в чистоте и обеспечение беспрепятственных манипуляций врача. Операционное поле - это участок 

ротовой полости пациента, где работает врач. В этом разделе вы познакомитесь с методами 

обеспечения чистоты и доступа к операционному полю.  

Общие понятия.  

Ретракционные методы применяются для того, чтобы ткани ротовой полости пациента не мешали 

врачу. Ретракция означает отодвигание тканей назад и в сторону. 

Ткани ротовой полости - это ткани языка, щек и губ. Иногда бывает необходима ретракция 

десневого края. Во время лечения рот пациента должен быть открытым. 

Роторасширитель - это приспособление, помогающее держать рот пациента открытым. 



Стоматологический светильник настраивается таким образом, что освещение падает 

непосредственно на участок лечения, улучшая видимость операционного поля.  

Эвакуаторы применяются для того, чтобы удалять из полости рта пациента воду, слюну и прочие 

отходы путем отсасывания.  

Метод промывания операционного поля - это применение воздушной/ водной струи во время и 

после препарирования зуба. Дело в том, что тепло, образующееся при работе вращающихся 

инструментов, может повредить пульпу зуба. В первом случае воздушно-водная струя 

распыляется из специальных отверстий на головке стоматологического наконечника. Во втором 

случае применяется воздуходувный/водный шприц для ополаскивания и высушивания участка, на 

котором работает врач. Этот шприц также применяется для поддержания чистоты 

стоматологического зеркала во время лечения.  

В современных стоматологических установках подобный шприц имеется 

на рабочих местах и врача и ассистента.  

Теперь рассмотрим данные манипуляции более детально.  

Ретракционные методы.  

Ретракционные методы применяются для отодвигания тканей ротовой полости пациента таким 

образом, чтобы врач мог ясно видеть операционное 

поле. Эти методы также помогают предотвратить повреждение тканей врачебным 

инструментарием. Они включают применение стоматологического зеркала, пальцев и 

наконечника эвакуатора.  

Роторасширители.  

Некоторым пациентам бывает трудно держать рот долго открытым. Для облегчения можно 

использовать роторасширители; при этом пациент избавляется от необходимости держать мышцы 

в напряжении.  

Стоматологическая лампа. 

Стоматологическая лампа помогает врачу ясно видеть операционное поле. Вы должны настроить 

лампу таким образом, чтобы она непосредственно освещала участок в ротовой полости пациента. 

Для каждой дуги освещение следует настраивать по-разному. При работе на нижней челюсти свет 

должен падать прямо вниз. При работе на верхней челюсти свет должен быть направлен под 

углом. Ассистент должен иметь возможность в любой момент переориентировать лампу, поэтому 

она должна находиться на расстоянии не далее вытянутой руки ассистента. 

Эвакуаторы.  

Во время процедуры лечения необходимо непрерывно удалять воду, слюну и прочие отходы из 

ротовой полости пациента. Это помогает врачу видеть операционное поле а также предотвращает 



развитие асфиксии у пациента. Для эвакуации воды, слюны и отходов используйте наконечник 

эвакуатора (пылесоса) и наконечник отсасывателя слюны (слюноотсоса).  

Слюноотсос применяется для удаления слюны из полости рта во время стоматологических 

манипуляций без использования водной струи. Он имеет более маленький эвакуационный 

наконечник, состоящий из гибкой, легко заменяемой, одноразовой пластмассовой трубки.  

Пылесос производит всасывающий эффект, и вода, слюна и отходы удаляются из ротовой полости 

пациента. Пылесос - это аппарат, не только обладающий большей вакуумной тягой, чем 

слюноотсос, но и имеет более громоздкий питающий шланг и более объемный наконечник. 

Особенно следует соблюдать осторожность при использовании многоразового металлического 

наконечника пылесоса. 

Существует «восемь заповедей»:  

1. Не ударяйте наконечником о зубы, губы или десну, что может повредить их ткани.  

2. Избегайте засасывания ткани в наконечник, что может способствовать образованию 

кровоподтека или более грозным последствиям - неожиданной реакции пациента - отпрянуть от 

неожиданных неприятных ощущений, в то время, как врач может работать в полости рта 

вращающимся инструментом.  

3. Не размещайте наконечник пылесоса на задней или боковых сторонах, корне языка, в районе 

глотки или мягкого неба. Это может вызвать рвотный рефлекс. (Это также касается наконечника 

слюноотсоса).  

4. Не передвигайте наконечник пылесоса, когда врач работает вращательным или каким-либо 

другим инструментом. Вы можете нечаянно стукнуть по наконечнику бормашины или 

инструменту и нанести травму пациенту.  

5. Не опирайтесь наконечником пылесоса о десну, губы, язык или зубы.  

6. Располагайте наконечник на расстоянии одного зуба от препарируемого зуба.  

7. Во время препарирования конкретного зуба, располагайте скошенный край наконечника таким 

образом, чтобы он был параллелен поверхности препарируемого зуба.  

8. При работе эвакуатором не закрывайте врачу доступ или обзор операционного поля.  

Шприц "вода-воздух".  

Для полоскания и высушивания зубов используйте воздуходувный/ водный шприц или шприц со 

смешанными функциями. Держите его на расстоянии, по крайней мере, 5 мм от орошаемого или 

высушиваемого зуба. Наконечник шприца направляет воздух, воду или струю аэрозоля на 

определенный участок ротовой полости.  

Наконечник шприца можно повернуть, направив конец трубки вверх для ополаскивания и 

высушивания верхней челюсти, и вниз - для ополаскивания и высушивания зубов нижней 

челюсти.  



Современные концепции инфекционного контроля привели к использованию одноразовых 

наконечников и для шприца «вода-воздух»  

Резюме.  

Применение методов ретракции и внутриротовой эвакуации является существенным фактором в 

успешном проведении стоматологических мероприятий "в четыре руки". Обеспечение чистоты и 

доступа врача к операционному полю - это один из самых важных навыков в работе ассистента.  

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №11. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Обеспечение обзора операционного поля. Передача 

(подача) инструментов и наконечников для стоматологической установки. 

Обоснование темы: Во время лечения для врача важно иметь беспрепятственный доступ и 

хороший обзор ротовой полости пациента. Ассистент обеспечивает чистоту операционного поля с 

сохранением комфорта для пациента. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Определение понятия оптергейт. Методика использования. 

2. Определение понятия раббердам. Методика использования. 

3. Применение метода "walk-back" -"ВОК БЭК" (метод повторной подачи инструмента тем же 

концом). 

4. Применение метода "baton-twirl" - "батон-твирл" (метод повторной подачи инструмента другим  

концом). 

5. Подача инструментов с двумя ручками. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с манипуляциями «в четыре руки» и способами обеспечения обзора 

операционного поля. Ознакомить с правилами передачи (подачи) инструментов и наконечников 

для стоматологической установки. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: принципы передачи инструментов. 

Обучающийся должен уметь: уметь передавать инструменты для удобства врача-стоматолога 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 



Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Материалы для самостоятельной работы по закреплению навыков ассистента.  

А. Стоматологическое зеркало.  

1. Предусмотрите необходимые меры для профилактики передачи инфекции.  

2. Сядьте правильно на стул ассистента в положении приблизительно 3:00.  

3. Отодвиньте верхнюю губу с помощью стоматологического зеркала.  

4. Отодвиньте нижнюю губу с помощью стоматологического зеркала.  

5. Отодвиньте щеку с помощью стоматологического зеркала.  

6. Отодвиньте язык с помощью стоматологического зеркала.  

При отодвигании губ при помощи пальцев, удерживайте губы марлевой салфеткой.  

Примечание: Будьте осторожны, чтобы не прищемить губы и не причинить неожиданную боль 

пациенту.  

Наконечник пылесоса.  

1. Отодвиньте щеку с помощью наконечника пылесоса.  

2. Отодвиньте язык с помощью наконечника пылесоса.  

Использование роторасширителя.  

1. Проведите необходимые меры по профилактике передачи инфекции.  

2. Осторожно поместите роторасширитель в ротовую полость пациента.  

Настройка стоматологической лампы.  

1. Проведите меры профилактики передачи инфекции.  

2. Сядьте правильно на стул ассистента врача в положении примерно 3:00.  

3. Направьте в район живота и включите стоматологическую лампу.  

4. Направьте свет на нижнюю челюсть. Свет должен падать прямо вниз.  



5. Направьте свет на верхнюю челюсть. Лампа располагается в направлении 6.00 часов. Свет 

должен быть направлен под углом.  

Наконечник пылесоса.  

1. Проведите необходимые меры по профилактике передачи инфекции.  

2. Возьмите в руки наконечник пылесоса..  

3. Наденьте наконечник на шланг.  

4. Правой рукой возьмите наконечник и шланг.  

5. Держите наконечник эвакуатора и шланг как показано на рисунке 50Б. Большой палец положите 

на вентиль перекрывающего клапана. Такой способ называется способом держания ладонью и 

большим пальцем.  

Вы также можете держать наконечник по другому: большой палец находится на вентиле 

перекрывающего клапана. Такой способ называется способом "пишущей ручки".  

Примечание: Для выполнения следующих действий вы можете выбрать наиболее удобный способ 

держания.  

7. Поместите наконечник эвакуатора в ротовую полость непосредственно около препарируемого 

зуба. Скошенный конец трубки должен быть параллелен щечной или язычной поверхности и 

находиться на расстоянии 5 мм от обрабатываемого участка и на уровне окклюзионной 

поверхности зуба.  

Наконечник слюноотсоса.  

1. Проведите необходимые меры по профилактике передачи инфекции.  

2. Возьмите шланг слюноотсоса в руки.  

3. Установите одноразовый наконечник  

4.Согните наконечник слюноотоса и поместите его под язык пациента.  

5. Расположите слюноотсос со стороны, противоположной операционному полю.  

Воздуходувный / водный шприц. 

1. Направьте наконечник воздуходувно/водного шприца вниз. Поместите наконечник в ротовую 

полость на расстоянии приблизительно 5 мм от выбранного зуба.  

Необходимо помнить, что наконечник шприца "вода-воздух" располагается примерно на 

расстоянии 5 мм от поверхности препарируемого зуба. Чтобы получить струю аэрозоля, следует 

нажать на левую и правую кнопки одновременно. Струя помогает подтолкнуть отходы к 

наконечнику эвакуатора.  

2. Нажмите на левую кнопку, чтобы активировать водную струю.  

3. Нажмите на правую кнопку, чтобы активировать воздушную струю.  



4. Если стоматологическое зеркало у врача запотело, немедленно направьте наконечник шприца 

на зеркало и активируйте воздушную струю. После испарения влаги, продолжайте прерванную 

процедуру.  

Не забывайте о периодическом проведении данной манипуляции на протяжении всего приема.  

ПЕРЕДАЧА (ПОДАЧА) ИНСТРУМЕНТОВ 

Передача инструментов является одной из наиболее важных обязанностей ассистента. Существует 

ряд важных правил для слаженной и эффективной передачи инструментов. Они обязательны для 

всех членов стоматологической бригады.  

Принципы:  

Во время лечения пациента ассистент подает инструменты врачу. Термин ПОДАЧА означает 

передачу инструментов в руки врача и прием инструментов от него во время лечебного сеанса. 

Первыми используются зонд и стоматологическое зеркало. Эти инструменты берут с лотка и 

вкладывают в руки врача в самом начале приема. Руки врача располагаются в рабочей зоне так, 

чтобы получить зонд и стоматологическое зеркало. После этого врач говорит, какой инструмент 

ему необходим. Ассистент берет требуемый инструмент с лотка, принимает от врача зонд и 

передает ему новый инструмент. Четкая подача инструмента - это одна из наиболее важных 

обязанностей ассистента.  

Для четкой подачи инструментов необходимо знать рабочие зоны. Помните, передача 

инструментов происходит в "зоне передачи". Ассистент подает инструмент таким образом, чтобы 

врач делал как можно меньше движений. Врач смотрит в ротовую полость и не может перевести 

взгляд на инструмент.  

При передаче инструментов ассистент должен быть бдителен и очень осторожен, чтобы не 

уронить какой-нибудь инструмент — это может нанести травму пациенту.  

Очень важными правилами при подаче инструментов являются:  

1. Никогда не передавать инструменты через голову или лицо пациента.  

2. Всегда передавать инструмент рабочим концом к препарируемому зубу.  

3. Избегать сталкивания рук ассистента с руками врача. Помните, что врач чаще всего не смотрит 

на подаваемый инструмент. Подавать новый инструмент необходимо прямо в руки врача.  

4. Подавать и принимать инструменты надо так, чтобы рука врача производила как можно меньше 

движений.  

5. Будьте осторожны при передаче острых инструментов или инструментов с двумя ручками 

(щипцы, ножницы и др.)  

6. Если вы уронили инструмент, оставьте его. Поднимите после ухода пациента. Если падение 

инструмента услышат пациент, необходимо как- то прокомментировать это, превратив в шутку, 



так как пациент может рассмотреть падение инструмента, как проблему, не позволяющую 

адекватно продолжать лечение.  

Передача инструментов является важным принципом стоматологии в четыре руки. Обмен 

инструментов происходит в зоне передачи. Ассистент предвидит потребности врача и принимает 

и подает инструменты четко, экономя время и движения.  

Манипуляции Ассистента:  

Подача зонда и стоматологического зеркала  

1. Возьмите зонд в вашу левую руку. Держите зонд между большим пальцем и первыми двумя 

пальцами (указательным и средним).  

2. Возьмите стоматологическое зеркало правой рукой.  

3. Держите зеркало между большим и первыми двумя пальцами.  

4. Вложите зонд в правую руку врача, а зеркало - в левую руку. Зонд вкладывается в правую, а 

зеркало - в левую руку врача. Держите инструмент близко к инструменту, который держит врач 

5. Продолжая удерживать новый инструмент в левой руке, обхватите мизинцем этой-же руки 

обращенную к Вам рукоятку использованного инструмента, который держит врач. Ассистент 

перехватывает левым мизинцем использованный врачом инструмент.  

6. Протолкните инструмент врача, который держите мизинцем, в сторону ладони. Это называется 

захват инструмента ладонью.  

7. Вложите новый инструмент в руку врача. Направьте рабочий конец в сторону препарируемого 

зуба.  

Повторная подача одного и того же инструмента.  

Пример первый:  

Вы только что получили от врача использованный инструмент, но не успели его положить в лоток, 

как врач вновь просит Вас подать данный инструмент назад, причем тем-же рабочим концом. 

Примените метод "walk-back" -"ВОК БЭК" (метод повторной подачи инструмента тем же концом).  

1. Возьмите инструмент от врача, прижимая его мизинцем к ладони. 

2. Отдалите руку от лица пациента.  

3. Выпрямите пальцы.  

4. Поместите большой палец под инструмент.  

5. Обхватите рукоятку инструмента большим и указательным пальцами.  

6. Скользя пальцами по рукоятке, но не опираясь на рабочие концы инструмента, постепенно 

переместитесь к другому рабочему концу-антогонисту и переступательными-перехватывающими 

шажками пальцев переориентируйте инструмент в пространстве в положение "подачи врачу".  

Пример второй:  



Врач просит Вас повторно подать инструмент, но для использования его другим рабочим концом. 

Примените метод "baton-twirl" - "батон-твирл". 

1. Положите большой палец под инструмент  

2. Обхватите рукоятку инструмента большим и указательным пальцами  

3. Добавьте кудержанию средний палец и приготовьтесь передать инструмент.  

Подача инструментов с двумя ручками. 

Примечание: При подготовке лотка положите инструменты рабочими концами к себе. 

Направляйте рабочие концы вверх при работе на верхней челюсти. Направляйте рабочие концы 

вниз при работе на нижней челюсти. 

1. Возьмите инструмент большим и первыми двумя пальцами левой руки. Направьте рабочие 

концы в сторону препарируемого зуба. Удерживайте инструмент в районе фиксирующего винта 

или клепки.  

2. Подведите передаваемый двуручный инструмент максимально параллельно и рядом к 

инструменту, которым работает врач.  

3. Традиционно захватите использованный инструмент мизинцем своей руки.  

4. Продолжайте удерживать подаваемый инструмент рядом с полостью рта. Рабочие концы 

должны быть направлены в сторону препарируемого зуба и врач сам захватит ручки верхним или 

нижним захватом.  

Чтобы принять использованный инструмент с двумя ручками от врача:  

1. Возьмите инструмент большим и первыми двумя пальцами за стержень.  

2. Положите инструмент на поднос. 

Примечание: В связи с тем, что двуручные инструменты, как правило, тяжелы, старайтесь при 

получении от врача использованного двуручного инструмента в левой руке ничего больше не 

иметь.  

Подача наконечника для бормашины  

1. Вставьте в наконечник необходимый врачу бор, возьмите наконечник  

большим и первыми двумя пальцами левой руки.  

2. Держите наконечник за хвостовую часть.  

3. Традиционно возьмите использованный инструмент от врача мизинцем левой руки. 

Переместите и зафиксируйте использованный инструмент в ладони.  

4. Вложите наконечник в руку врача, направляя рабочий конец в сторону препарируемого зуба.  

Чтобы принять наконечник от врача и передать ему другой инструмент:  

5. Держите инструмент первыми и большим пальцами левой руки.  



6. Обхватите одновременно мизинцем и безымянным пальцами наконечник за его заднюю часть 

около сочленения с тьюбингом. Используйте два пальца сразу, а не один мизинец, когда 

захватывается небольшой отработанный инструмент.  

7. Переместите наконечник в ладонь.  

8. Передайте новый инструмент врачу.  

Примечание 1: Если врачу вновь понадобится данный наконечник, движением по технологии, 

напоминающей "Батон-Твирл"(рис.60,61) с помощью большого пальца переориентируйте 

наконечник в положение, готовое к передаче врачу.  

Примечание 2: Если врачу данный наконечник не нужен, поместите его в держатель. 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №12. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Подготовка к анестезии. 

Обоснование темы: в современной стоматологии для проведения местной анестезии врач, как 

правило, использует карпульные аспирационные шприцы.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Методика проведения аппликационной анестезии с ассистентом 

2. Устройство карпульного шприца 

3. Устройство одноразовой иглы 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с манипуляциями «в четыре руки» и правилами подготовки к анестезии.  

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: Методику проведения аппликационной анестезии. Устройство 

карпульного шприца и одноразовой иглы. 

Обучающийся должен уметь: Уметь правильно усадить пациента и врача с ассистентом в 

стоматологическом кабинете. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной Формулировка темы, цели, задач занятия, 2-3 мин 



деятельности. Целевая 

установка занятия 

мотивация обучения. 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 



1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. – 

М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Подготовка к анестезии 

В современной стоматологии для проведения местной анестезии врач, как правило, использует 

карпульные аспирационные шприцы. Ассистент же должен подготовить шприц для инъекций 

путем вставления карпулы с анестезирующим средством, прикрепления одноразовой иглы. (Чаше 

всего используется технология установки иглы "со щитом"). Врач говорит ассистенту, когда 

подготовить шприц. Он также говорит, какую иглу и какую карпулу использовать. Каждая 

карпула имеет определенный срок годности. Ассистенту необходимо убедиться в том, что срок 

годности не истек. Вообще, компетенция и ответственность ассистента определяется дипломом и 

должностными обязанностями соответственно профессиональной компетентности. В зависимости 

от прав на те или иные манипуляции ассистент, а если он не имеет права, то стоматолог делает 

аппликационную анестезию на том участке ротовой полости, где будет проводиться инъекционное 

обезболивание. Затем необходимо подготовить аспирационный шприц. По заданию врача 

ассистент присоединяет необходимую иглу к шприцу. Одноразовые иглы могут быть различной 

длины и толщины а также резьбового стандарта "Европа" или "Америка". По указанию врача 

ассистент вставляет карпулу с назначенным анестетиком. Если используется технология "со 

щитом", щит должен быть размещен на чехле иглы, чтобы предотвратить случайные уколы руки 

иглой.  

Аспирационный шприц. Аспирационный шприц позволяет врачу видеть, что он делает инъекцию 

правильно.  

 

Устройство аспирационного карпульного шприца.  

A. Кольцо для большого пальца  

Б. Пластина для опоры пальцев  

B. Захватное устройство для пальцев  

Г. Поршень (правильнее назвать шток поршня) 

Д. Цилиндр  

Е. Гарпун 

Ж. Наконечник (резьбовое соединение с иглой). 



Подобное устройство позволяет врачу работать одной рукой . При этом врач помещает большой 

палец в кольцо, два первых пальца под пластину, укладывая их на захватном устройстве.  

Цилиндр шприца - это его средняя часть, в которую помещается карпула с анестетиком. С одной 

стороны цилиндр открывается так, что карпула может легко размещаться внутри.  

Наконечник с резьбой - это та часть шприца, к которой прикрепляется одноразовая игла.  

Гарпун находится на конце поршня. Он похож на стрелу и представляет собой крючок на конце 

поршня, который зацепляет резиновую пробку (поршень) карпулы с анестетиком.  

Ассистент разворачивает шприц и удерживает его в левой руке.  

Шток поршня проталкивает резиновую пробку (поршень) внутри ампулы, выдавливая раствор 

анестетика в иглу. Ассистент нажимает на кольцо штока, пока гарпун не будет зафиксирован в 

резиновой пробке иглы. Это называется "зацеп гарпуна".  

 

Одноразовая игла.  

Одноразовая игла используется с целью предотвращения инфицирования.  

Одноразовые иглы выпускаются в пластиковых упаковках. Упаковка имеет 2 части: прозрачный 

пластиковый колпачок и цветной пластиковый колпачок, соединяемые пломбой. Сама игла имеет 

два конца: карпульный конец с втулкой и инвазивный (инъекционный) конец.  

 

Устройство иглы.  

А. Прозрачный пластиковый колпачок  

Б. Цветной пластиковый колпачок  

В. Пломба  

Г. Карпульный конец иглы  

Д. Втулка  

Е. Инвазивный конец иглы.  

Цветной пластиковый колпачок охватывает тот конец иглы, который используется для инъекций в 

ротовой полости. Цвет указывает на калибр иглы. " Калибр" означает, насколько велико отверстие 

у иглы. Например, игла калибром 25 имеет большое отверстие, игла калибром 27 имеет среднее 

отверстие, а игла калибром 30 имеет маленькое отверстие.  

Иглы имеют две длины. Они могут быть длинными или короткими. Игла каждого калибра может 

быть как длинной, так и короткой. Длина длинных игл составляет 3,81 см (1,5 дюйма), а коротких 

2,54 см (1 дюйм).  

Щит одноразовой иглы.  



После того, как шприц собран, щит одноразовой иглы должен быть размещен на цветном 

пластиковом колпачке.  

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №12. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Подготовка к анестезии. 

Обоснование темы: в современной стоматологии для проведения местной анестезии врач, как 

правило, использует карпульные аспирационные шприцы.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Этапы сборки шприца 

2. Прикрепление одноразовой иглы к шприцу.  

3. Действия врача при работе с ассистентом. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с манипуляциями «в четыре руки» и правилами подготовки к анестезии.  

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: Методику проведения аппликационной анестезии. Устройство 

карпульного шприца и одноразовой иглы. 

Обучающийся должен уметь: Уметь правильно усадить пациента и врача с ассистентом в 

стоматологическом кабинете. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной Формулировка темы, цели, задач занятия, 2-3 мин 



деятельности. Целевая 

установка занятия 

мотивация обучения. 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 



1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. – 

М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Специальные манипуляции ассистента:  

1. Удалите цветной пластиковый колпачок только тогда, когда попросит врач.  

2. Будьте очень внимательны, при установлении щита. Не пытайтесь вновь надевать цветной 

пластиковый колпачок на иглу вместо врача.  

3. Соблюдайте правила безопасности для предотвращения инфицирования.  

4. Не прикасайтесь иглой к другим предметам.  

5. Использованные иглы складываются в специальный контейнер. Защитные устройства иглы 

выбрасываются. В некоторых, как правило, крупных учреждениях используются специальные 

приборы, которые используют для уничтожения игл.  

Этапы сборки шприца.  

1. Извлеките стерильный аспирационный шприц из стерилизационного пакета.  

2. Проверьте пакет на наличие повреждений, запечатывающей ленты и даты стерилизации.  

Примечание: Если есть повреждения, или сорвана лента, или истек срок эффекта стерилизации, 

отложите такой шприц в сторону. В России, во многих учреждениях шприц не стерилизуется и это 

следует признать ошибкой, так как карпульный конец иглы при ее извлечении из шприца 

соприкасается с внутренними поверхностями наконечника шприца. Не забывайте, что при 

фиксации новой (стерильной) иглы на наконечник нее карпульный конец будет соприкасаться с 

той-же поверхностью наконечника.  

3. Возьмите иглу такой длины и калибра, которые укажет врач.  

4. Проверьте пломбу иглы - она не должна быть сорвана.  

Примечание: Если пломба сорвана, возьмите другую иглу!  

5. Положите иглу и стерильный пакет, содержащий аспирационный шприц, на лоток с бортами.  

Прикрепление одноразовой иглы к шприцу.  

1. Извлеките шприц из стерильного пакета и положите его на лоток.  

2. Возьмите упаковку с иглой правой рукой. Держите цветной пластиковый колпачок в правой 

руке.  

3. Поверните прозрачный пластиковый колпачок левой рукой и вращая колпачки относительно 

друг друга, сорвите пломбу.  



4. Удалите прозрачный пластиковый колпачок и положите его в сторону. Карпульный конец иглы 

обнажен.  

5. Возьмите шприц левой рукой.  

6. Вставьте карпульную часть иглы в наконечник с резьбой. Не повредите иглу о края 

наконечника, т.к. ее конец может погнуться.  

Примечание: Цветной защитный колпачок должен оставаться на игле до тех пор, пока врач не 

будет готов сделать инъекцию.  

Размещение карпулы с анестезирующим веществом в шприц.  

Примечание: Врач скажет, какую карпулу необходимо взять.  

1. Возьмите карпулу.  

2. Проверьте карпулу на:   

- срок годности  

- твердых тел или помутнений в жидкости внутри карпулы.  

-белых твердых осколков на алюминиевой крышке.  

- повреждений стекла карпулы.  

Примечание: Если имеются перечисленные повреждения, выбросите карпулу и возьмите новую.  

3. Возьмите шприц левой рукой, таким образом, чтобы открытая часть цилиндра была обращена к 

Вашей правой руке.  

4. Отодвиньте шток поршня назад с помощью "кольца для большого пальца", прижатого мизинцем 

и безымянными пальцами левой руки к ладони и большого и указательного пальцев этой-же руки. 

5. Вставьте карпулуво внутрь цилиндра. Причем ориентация карпулы идет таким образом, что 

вставляется сначала задняя часть карпулы. Расположенная в ней резиновая пробка (поршень) 

ампулы должна быть направлена в сторону штока.  

6. Погрузив и переднюю часть карпулы, осторожно отпустите поршень   

7. Переориентируйте шприц в руке. Держите цилиндр в левой руке.  

8. Мягко нажимайте на "кольцо для большого пальца" ладонью правой руки, чтобы крючком 

гарпуна зацепить резиновую пробку. Это называется "зацепление гарпуна".  

9. Осторожно отодвиньте поршень назад. Гарпун должен быть твердо закреплен в резиновой 

пробке.  

Примечание: Если гарпун соскакивает, нажимайте на поршень до тех пор, пока он не зацепит 

пробку.  

10. Положите приготовленный шприц на лоток, пока врач не попросит передать его.  

Установка щита одноразовой иглы.  

1. Положите щит иглы на пальцы одной руки типографским текстом вверх.  



2. Другой рукой возьмите цилиндр шприца и введите цветной защитный колпачок в отверстие 

щита до упора, поддерживая его другую сторону двумя пальцами.  

Специальные манипуляции врача:  

1. Называет ассистенту анестетик, калибр и длину иглы.  

2. Оттягивает щеку и губы.  

3. Дает сигнал о том, что он готов принять шприц путем протягивания руки в зону передачи.  

4. Принимает шприц.  

Ассистент при этом:  

1. Передает шприц кольцом для большого пальца по направлению к руке врача. Передает шприц 

ниже подбородка пациента в зоне передачи. Держит иглу вне поля зрения пациента.  

2. Надевает кольцо на большой палец врача. Убеждается в том, что кольцо надето ниже первого 

сустава.  

3. Поворачивает цилиндр левой рукой до тех пор, пока открытая часть не будет наверху.  

4. Держит цилиндр левой рукой.  

5. Удаляет цветной пластиковый колпачок иглы вместе со щитом правой 

рукой.  

6. Кладет корпус от иглы со щитом на лоток.  

7. Освобождает левую руку от шприца.  

Примечание: В "зоне передачи" ассистент и врач аккуратно манипулируют руками над грудью 

пациента, не касаясь его и не вводя шприц в зону видмости пациента.  

Манипуляции ассистента при аппликационной анестезии:  

1. Выполните соответствующие процедуры по обеспечению инфекционного контроля.  

2. Положите три стерильных марлевых салфетки и один стерильный аппликатор с ватным концом 

на лоток с загнутыми кверху бортами.  

3. Возьмите немного гелевого аппликационного анестезирующего средства ватным концом 

одноразового аппликатора.  

4. Положите конец аппликатора между марлевыми салфетками на лоток.  

Примечание: Врач скажет Вам, когда он будет готов к проведению поверхностной анестезии.  

5. Передайте сухую марлевую салфетку врачу левой рукой.  

Примечание: Врач просушит участок. Затем он передаст использованную марлевую салфетку 

обратно Вам. Возьмите ее правой рукой.  

6. Передайте врачу аппликатор с ватным концом левой рукой. Ориентируй те рабочий конец по 

направлению к тому участку, на котором будет проведена анестезия.  

Примечания: Врач разместит аппликатор в ротовой полости пациента.  

7. Выбросьте использованную марлевую салфетку.  



Примечание: Когда врач будет готов принять шприц, он извлечет аппликатор с ватным концом из 

ротовой полости пациента. Вы должны принять аппликатор правой рукой и передать шприц левой 

рукой.  

8. Примите от врача аппликатор.  

9. Выбросьте использованный аппликатор.  

 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №13. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Изоляция рабочего поля. 

Обоснование темы: Изоляция операционного поля важна для оказания 

высококвалифицированной зубоврачебной помощи. Изоляция означает осуществление доступа к 

зубам с одновременным поддержанием чистоты операционного поля от внутриротовой жидкости. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Действия врача при работе с ассистентом. 

2. Перечислите компоненты, входящие в набор для коффердама 

3. Что такое раббердам 

4. Что такое пробойник 

5. Методика наложения коффердама 

6. Методика снятия коффердама 

7. Действия врача при работе с ассистентом. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с манипуляциями «в четыре руки» и способами изоляции рабочего поля при 

работе в «4 руки».  

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: способы изоляции операционного поля. 

Обучающийся должен уметь: уметь правильно надевать коффердам. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 



№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 



3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Штамп для маркирования раббердама.  

Штамп и мягкая штемпельная подушечка обеспечивают эффективный метод маркирования 

резиновой прокладки. Штамп маркирует форму свода на резиновой прокладке. Использование 

штампа позволяет Вам быстро предварительно промаркировать все резиновые пластинки, 

находящиеся в коробке.  

Маркировочные штампы используются не во всех стоматологических учреждениях и клиниках. 

Резиновую прокладку можно перфорировать без маркирования (произвольно) или с помощью 

шаблона. Они применяются для маркирования резиновой прокладки при стандартном 

расположении зубов. Полученная посредством оттиска форма свода служит направляющей для 

перфорирования резиновой прокладки. На прокладке штампуются слова: "верх" и "низ" и 

размечаются четыре сектора по 90 градусов каждый. Черные точки показывают положение зубов 

на стандартном своде. Внутренние точки обозначают детский зубной ряд. Внешние точки 

показывают зубной ряд взрослых.  

Если у пациента неправильное расположение зубов, то предварительное маркирование не 

проводится. В этом случае отверстия должны набиваться вручную в соответствии с реальным 

расположением зубов пациента.  

Назубная скоба (клампс или кольцо) для удерживания влагозащитной резиновой прокладки. 

Назубная скоба удерживает резиновую прокладку у зуба. Она обычно помещается не на 

препарируемый зуб, а на следующий за ним. Каждая скоба имеет:  

-зажимы  

- отверстия для щипцов  

-дугу.  

Скобы могут быть с крыльями и без них.  

Зажимы скоб точно совпадают по форме с эмалиево-цементным соединением (CEJ) зуба, как раз 

ниже высоты вестибулярного и язычного контура. Высота контура располагается в 1\3десневой 



части зуба. Это самое большое искривление на каждой поверхности зуба. Правильно подогнанная 

скоба будет контактировать с поверхностью зуба в 4-х точках, не опираясь на десну.  

Существует много разновидностей скоб по форме и по размерам. Скобы изготавливаются для всех 

зубов как с крыльями, так и без крыльев. Иногда лечащий врач будет примерять несколько скоб на 

зуб, пока не найдет подходящую. Скоба находится под натяжением и может соскочить с зуба, 

поэтому перед передачей скобы врачу всегда привязывайте лигатуру петлей вокруг дуги скобы. 

Лигатура представляет собой длинный отрезок вощенного флосса, закрепленного петлей вокруг 

объекта. Нить должна быть достаточно длинной, т.к. ее будут держать вне полости рта. Лигатура 

позволяет вам восстановить скобу на место в случае его смещения. 

Щипцы для раббердама.  

Для того, чтобы надеть скобу на зуб или снять его, применяются щипцы  

Ограничительная штанга скользит вверх и вниз по ручкам щипцов. Кончики щипцов точно входят 

в отверстия скобы. Штанга на щипцах может скользить вниз по ручкам, чтобы зафиксировать 

щипцы в открытом состоянии. Чтобы закрепить щипцы в открытом состоянии, нужно нажать на 

ручки щипцов, определив заданное расстояние, а затем переместить штангу для фиксации ручек. 

Способность щипцов фиксироваться в открытом состоянии позволяет легко устанавливать скобу 

на зуб.  

Салфетка, используемая при манипуляциях с раббердамом.  

Сменные салфетки изготавливаются из гигроскопической вискозной ткани. Салфетка помещается 

между лицом пациента и резиновой прокладкой. Особо это требуется для пациентов с 

повышенной чувствительностью к резине, т.к. салфетка не позволяет резиновой прокладке 

соприкасаться с лицом пациента и не вызывает раздражения. Салфетка также поглощает всю 

влагу, выделяющуюся из полости рта пациента.  

Рамка для резиновой прокладки.  

Резиновая прокладка растягивается и удерживается в растянутом положении на специальном 

приспособлении. Одним из наиболее распространенных приспособлений является U -образная 

металлическая рамка, называемая рамкой Юнга (YOUNG'S FRAME). На внешней части рамки 

расположены маленькие заостренные усики. Резиновая прокладка натягивается на рамку, 

зацепляется за усики и удерживается на ней таким образом. U - образная рамка позволяет держать 

резиновую прокладку вдали от лицевой части пациента, причем открытый конец рамки направлен 

вверх, а ее основание вниз.  

Нанесение смазывающего вещества.  

Смазывающее вещество (любрикант) наносят на резиновую прокладку с тем, чтобы она легче 

скользила по поверхности зубов и точно подгонялась интерпроксимально. Любрикант 

выпускается в тюбиках и наносится на перфорированную область резиновой прокладки с 



обратной стороны с помощью ватного валика. Не пользуйтесь нефтесодержашими желе или 

другими веществами, имеющими в своей основе нефтепродукты. Большинство авторов 

рекомендуют пользоваться только предназначенными для раббердамалюбрикантами.  

Пластмассовая гладилка (лопатка).  

Пластмассовый инструмент применяется лечащим врачом для того, чтобы подвернуть резиновую 

прокладку. После размещения резиновой пластины на зубах, края отверстий должны быть 

заправлены (подвернуты) в десневые бороздки. Это обеспечивает изоляцию и предотвращает 

попадание слюны на операционное поле. Чтобы заправить резиновую прокладку вокруг зубов, 

используется притуплённый инструмент, снабженный лопаточкой (гладилка). Не следует 

пользоваться острым или заостренным инструментом, таким как зонд, т.к. он может проткнуть 

или порвать прокладку. 

 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №13. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Изоляция рабочего поля. 

Обоснование темы: Изоляция операционного поля важна для оказания 

высококвалифицированной зубоврачебной помощи. Изоляция означает осуществление доступа к 

зубам с одновременным поддержанием чистоты операционного поля от внутриротовой жидкости. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

¨ Действия врача при работе с ассистентом. 

¨ Перечислите компоненты, входящие в набор для кофеердама 

¨ что такое раббердам 

¨ что такое пробойник 

¨ Методика наложения коффердама 

¨ Методика снятия коффердамаДействия врача при работе с ассистентом. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель: ознакомить с манипуляциями «в четыре руки» и способами изоляции рабочего поля при 

работе в «4 руки».  

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: Способы изолирования операционного поля. 

Обучающийся должен уметь: Уметь правильно надевать коффердам, раббердам. 

Обучающийся должен владеть: теоретическими и практическими навыками, полученными в 

ходе рассмотрения данной темы. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения:  

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, 

устный); 

 - методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый);  

- методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: наглядные средства обучения, технические средства обучения, симуляторы. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 



1 Организационный момент Приветствие. Проверка присутствующих 

на занятии. Оценка внешнего вида. 

2-3 мин 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения. 

2-3 мин 

3 Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний 

Устный опрос (контрольные вопросы, 

указанные в перечне рассматриваемых 

вопросов практического занятия) 

20-30 мин 

4 Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы 

Пояснение этапов самостоятельной работы 

и правил техники безопасности. 

2-3 мин 

5 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия 

30-60 мин 

 

6 Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, 

решения ситуационных задач и др. 

5-10 мин 

7 Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями 

Оценка деятельности каждого 

обучающегося, отметив слабые стороны. 

Оценка достижения целей занятия. 

Выставление оценки в журнал. 

2-3 мин 

8 Задание на дом Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы 

для подготовки домашнего задания и 

задания для выполнения внеаудиторной 

работы. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 



4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. – 

М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

Конспект занятия. 

Итак, изоляция с помощью раббердама важна для оказания качественной стоматологической 

помощи и для контроля за передачей инфекции. Для ассистента стоматолога очень важно владеть 

навыком работы с раббердамом в момент изоляции и уметь ассистировать лечащему врачу. Не 

менее важным является и знание оборудования и материалов, используемых при этом.  

Практический пример для ассистента № 1:  

По указанию врача необходимо изолировать зуб.  

1. Разложите набор на лотке.  

а) Тюбик с лубрикантом 

б) Назубные скобы для удержания резиновой прокладки  

в) Щипцы для удержания назубной скобы  

г) Предварительно проштампованная резиновая прокладка  

д) Нить для чистки межзубных промежутков-флосс,  

е) Рамка для натягивания резиновой прокладки,  

ж) Перфоратор для проделывания отверстий в резиновой прокладке,  

з) Ножницы для подрезания рабердама.  

2. Передайте врачу стоматологическое зеркало и зонд. 

3. Сделайте оттиск на материале резиновой прокладки с помощью штампа.  

4. Установите отверстия наковальни в соответствии с размером зубов.  

5. По требованию врача проделайте необходимые отверстия в резиновой прокладке.  

6. Переверните резиновую прокладку. Выдавите небольшое количество смазывающего вещества 

на ватный валик. Смажьте перфорированную область любрикантом.  

7. Прикрепите резиновую прокладку к рамке Юнга (YOUNG'S FRAME), зафиксировав ее за усики 

рамки.  

Ассистирование врачу при наложении резиновой прокладки.  

1. Подготовьте скобу с лигатурой на дуге.  

2. Захватите скобу щипцами и зафиксируйте щипцы ограничительной штангой.  



3. Передайте щипцы со скобой врачу так, чтобы рабочая их часть была направлена 

непосредственно на зуб, на который будет надеваться скоба. Заметьте, что врач будет только 

примерять скобу на зуб и если она окажется впору, он вам скажет об этом.  

4. Примите от врача щипцы со скобой.  

5. Повторите все этапы с 1-5, пока врач не подберет скобу нужного размера.  

6. Когда врач установит скобу, примите щипцы от врача.  

7. Нанесите небольшое количество вазелина на ватный валик и нанесите смазку на губы пациента. 

Это защитит его губы от пересыхания и раздражения.  

8. Наложите защитную резиновую салфетку налицо пациента.  

9. Передайте врачу рамку Юнга с натянутой резиновой прокладкой. Придерживайте рамку за ее 

основание. Заметьте, что врач растягивает резиновую прокладку на тех зубах, где нет назубного 

кольца. Затем он проталкивает резиновую прокладку между зубами.  

10. Передайте вощенный флосс врачу. Он пропустит ее между зубами пациента и с помощью нее 

протолкнет вниз резиновую прокладку между зубами, чтобы она плотнее соприкасалась с десной.  

Закрепление резиновой прокладки.  

Примечание: Врач может завязать лигатуру вокруг одного из изолированных зубов. Это помогает 

удерживать резиновую прокладку на месте.  

Врач прижимает вощенный флосс внизу с язычной стороны зуба, используя пластмассовую 

гладилку и завязывает узел вокруг зуба. Вы можете ассистировать, удерживая инструмент или 

завязывая лигатуру (в зависимости от поручения врача).  

Подвертывание резиновой прокладки.  

1. Передайте пластмассовую гладилку врачу. Он заправит резиновую прокладку, заталкивая ее в 

десневую бороздку.  

2. Поддерживайте постоянную струю воздуха в месте подвертывания прокладки.  

3. Промойте и отсосите влагу с изолированной области.  

Ассистирование при удалении резиновой прокладки.  

1. Передайте ножницы для подрезания коронок и мостов. Имейте в виду, что врач подрезает всю 

лигатуру вокруг зубов.  

2. Передайте врачу стоматологический пинцет для удаления лигатуры.  

3. Вновь передайте ножницы для удаления коронок и мостов. Обратите внимание, что врач 

разрезает резиновую прокладку между зубами  

4. Передайте врачу щипцы. Заметьте, что врач удаляет скобу и резиновую прокладку.  

5. Примите от врача рамку с резиновой прокладкой.  

6. Проверьте резиновую прокладку. Разложите ее на лотке . Убедитесь, что весь материал 

резиновой прокладки находится на лотке, т.к. кусочек материала резиновой прокладки, 



оставленный в десневой бороздке, может вызвать раздражение десны. Если вы заметили 

отсутствие кусочка ткани, обязательно скажите об этом врачу.  

7. Промойте рот пациента и удалите влагу отсосом.  

8. Удалите остатки вазелина с кожи и слизистой ватным валиком.   

 

Оценочные материалы занятия. 

(см. материалы текущего контроля: устный опрос, ситуационные задачи, реферат). 

 

Составители практического занятия: __________________ к.м.н., доцент Ю.А. Кобзева 

                                                                __________________ ассистент Ф.М. Бекирова   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Оценочный 

материал 

1 Устный опрос  

 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения.  

Перечень вопросов 

для подготовки к 

лекционным и 

практическим 

занятиям  

 

2 Реферат  

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем 

рефератов  

3 Тестирование  

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестов 

(тестовых заданий) 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

вопросов 

5 Решение 

ситуационных задач 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Комплект 

ситуационных 

задач 

 

 

 

 

 

 



2. НАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.1.  ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Информация и законы ее передачи. Становление науки о безопасности. 

2. Терминология безопасности жизнедеятельности. 

3. Опасности и их источники. Основные ошибки проектирования механизмов и среды 

обитания. 

4. Регистрация, расследование и учет несчастных случаев. 

5. Психофизиологические основы организации труда. 

6. Нормативные правовые акты по охране труда. Рабочее время. Время отдыха. 

7. Особенности охраны труда женщин. 

8. Общие принципы организации работы по охране труда на предприятии. 

9. Метеорологические параметры воздушной среды. 

10. Механические и акустические колебания. Шум и вибрация. 

11. Влияние звуков на трудовую деятельность человека. 

12. Защита от шума и вибрации. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

13. Пожар. Пожарная профилактика и пожарная защита. Средства оповещения, системы 

пожаротушения. 

14. Рабочая среда. Освещение. Источники света и светильники. 

15. Акустика и борьба с шумом. 

16. Вибрация и борьба с ней. 

17. Защита от ультразвука и инфразвука. 

18. Утомление. Учет требований техники безопасности. 

19. Зрение и слух. Функция глаза и пороги зрительного освещения. Оптические иллюзии. 

20. Информация как важнейший фактор функционирования социальной системы. 

21. Современные приемы и средства манипулирования сознанием. 

22. Управление системами восприятия информации. 

23. Методы и приемы психологической защиты. 

24. Основные аспекты совместной работы врача-стоматолога и ассистента 

25. Оснащение рабочего места врача-стоматолога 

26. Роль медицинской сестры в организации приёма в четыре руки в стоматологии 

27. Профессиональные вредности в работе врача стоматолога Психофизиологический фактор 

Методические рекомендации по написанию реферата  
 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования по оформлению, как к 

научной работе.  

Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей знаний и 

регламентируются государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 – 84 

«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления», 

«Правилами составления библиографического описания».  

Для рефератов необходимо выполнять следующие требования: общие требования, правила 

цитирования, правильное оформление ссылок, библиографического списка, правила сокращения и 

использования числительных. 

Реферат состоит из: 

- титульного листа (указывается полное название университета, факультета, кафедра, тема 

реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания) 

- оглавление (название каждой главы и указание начальных страниц) 

- содержание: 



а) введение (обоснование актуальности темы) 

б) основная часть (обобщенное и систематизированное изложение темы на основе литературных 

источников, а так же собственного мнения по рассматриваемому вопросу) 

в) заключение (выводы по теме реферата) 

- библиография (перечень используемых литературных источников) 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: 

левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы. Текст печатается 

через 1,5 интервал. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 

рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. При работе с 

другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований – 60 

строк на лист (через 1,5 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается 

с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, не 

ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в 

середине листа. Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных 

книги, статьи. Список литературы – это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). Для написания реферата должно быть 

использовано не менее 5-6 литературных источников. В зависимости от требований научного 

руководителя реферат может подаваться как в электронном, так и в печатном виде. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал изложен по теме реферата в 

полном объеме, дан полный ответ на вопросы по теме реферата, все требования, предъявляемые к 

оформлению реферата, выполнены; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если материал изложен по теме реферата не в 

полном объеме, дан неполный ответ на вопросы по теме реферата, требования, предъявляемые к 

оформлению реферата, выполнены с недочетами; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если материал изложен по теме 

реферата частично, демонстрирует частичный ответ на вопросы по теме реферата, требования, 

предъявляемые к оформлению реферата, выполнены с недочетами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если материал, изложенный в 

реферате, не соответствует теме или тема раскрыта не полностью, обучающийся не может дать 

ответы на вопросы по теме реферата, требования, предъявляемые к оформлению реферата, не 

выполнены. 

 

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Назовите основные принципы эргономики в стоматологии. 

2. Перечислите задачи эргономики. 

3. Укажите принципы работы в 4 руки. 

4. Назовите основные элементы стоматологической установки. 

5. Чем оборудована стоматологическая установка для осуществления работы в 4 руки? 

6. Функциональные обязанности менеджера-регистратора? 

7. Функциональные обязанности ассистента? 

8. Функциональные обязанности врача-стоматолога? 

9. Как ассистент готовит рабочее место врача-стоматолога? 



10. Какие инструменты входят в терапевтический набор? 

11. Какие существуют средства защиты для врача-стоматолога и ассистента? 

12. Действия ассистента после окончания терапевтического приема? 

13. Действия ассистента после окончания хирургического приема? 

14. Действия ассистента после окончания ортопедического приема? 

15. Действия ассистента во время терапевтического приема? 

16. Действия ассистента во время хирургического приема? 

17. Действия ассистента во время ортопедического приема? 

18. Типичные ошибки в положении врача? 

19. Типичные ошибки в положении ассистента? 

20. Типичные ошибки в положении пациента? 

21. Типичные ошибки в положении врача на хирургическом приеме? 

22. Укажите правила подачи инструментов во время приема. 

23. Укажите правила подачи наконечников во время приема. 

24. Действия ассистента при подготовке к проведению анестезии? 

25. Строение карпульного шприца? 

26. Классификация карпульных игл? 

27. Техника проведения интралигаментарной анестезии. 

28. Методы ретракции мягких тканей ротовой полости? 

29. Назовите средства для ретракции десны и контроля десневой жидкости. 

30. Назовите средства для химической и комбинированной ретракции десны. 

 

Методические указания 

 

Контрольная работа – письменная форма текущего контроля обучающегося, состоящая из 1-3 

вопросов по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанным на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и др. 

Продолжительность контрольной работы составляет в основном 20-30 минут.  

 

Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если демонстрирует полное понимание 

проблемы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если демонстрирует значительное понимание 

проблемы. Даны ответы на все вопросы с ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если демонстрирует частичное 

понимание проблемы. Даны ответы на 50% вопросов, допущены ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если демонстрирует непонимание 

проблемы или не было попытки выполнить задание. Даны ответы на менее 50 % вопросов, в 

которых допущены ошибки. 

 

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие об эргономике. Основные задачи эргономики в стоматологии. 

2. Пять компонентов принципа работы «в четыре руки». 

3. Основные задачи принципа работы в «четыре руки». 

4. Преимущества технологии работы в «четыре руки». 

5. Рекомендованные позиции врача, помощника и пациента. 

6. Основное оборудование для оказания стоматологической помощи. 

7. Требования к каждой единице стоматологического оборудования. 

8. Концепция разделенного пространства. 

9. Планирование рабочего пространства. 

10. Положение пациента в кресле. 



11. Инструкция по охране труда врача-стоматолога. 

12. Персональный менеджмент пациента. 

13. Основные функции менеджера. 

14. Должностные обязанности ассистента врача-стоматолога. 

15. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента. 

16. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

17. Инструкция по подготовке рабочего места ассистента врача-стоматолога. 

18. Рекомендации для ассистента по достижению согласованности своих действий с действиями 

врача в процессе лечения. 

19. Инструкция по подготовке рабочего места врача-стоматолога. 

20. Процедуры до прихода врача 

21. Действия ассистента после прихода врача. 

22. Действия ассистента во время лечебных процедур. 

23. Действия ассистента после окончания лечения. 

24. Действия врача при работе с ассистентом. 

25. Правильное положение пациента в кресле. 

26. Виды движений врача-стоматолога у кресла. 

27. Классификация движений в стоматологии. 

28. Типичные ошибки в положении врача. 

29. Типичные ошибки в положении пациента 

30. Цель проведения процедур изоляции.  

31. Преимущества изоляции рабочего поля 

32. Недостатки изоляции рабочего поля 

33. Методы обеспечения обзора и хорошего доступа к операционному полю. 

34. Действия врача при работе с ассистентом. 

35. Понятие ретрактор. Виды ретракции в стоматологии 

36. Что такое роторасширитель 

37. Что такое пылесос 

38. Что такое слюноотсос 

39. Правила подачи двуручных инструментов 

40. Правила подачи наконечников. 

41. Действия врача при работе с ассистентом. 

42. Методика проведения аппликационной анестезии с ассистентом 

43. Устройство карпульного шприца 

44. Устройство одноразовой иглы 

45. Этапы сборки шприца. Прикрепление одноразовой иглы к шприцу 

46. Действия врача при работе с ассистентом. 

47. Перечислите компоненты, входящие в набор для коффердама 

48. Что такое раббердам 

49. Методика наложения коффердама 

50. Методика снятия коффердама 

 

Методические указания 

 

Устный опрос – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дает развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показывает совокупность осознанных знаний об объекте изучения дисциплины, 



проявляющуюся в свободном оперировании понятиями, в умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если раскрывает основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемой темы. В ответе допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью «наводящих» вопросов преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет 

несистематизированные знания в раскрытии понятий, употреблении терминов. Усвоил основное 

содержание материала дисциплины, но имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не знает определения 

раскрываемых понятий, характеристик, свойств материалов, методик вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных признаков и связей, не способен 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале дисциплины.  

 

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Эргономика в стоматологии – это наука, которая: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А исследует влияние факторов окружающей среды, 

рабочей позы на функциональное состояние врача-

стоматолога и его помощников 

+ 

Б разрабатывает этические нормы поведения человека 

в обществе 

 

В разрабатывает санитарно-гигиенические нормативы 

в производственных процессах; 

 

Г Нет верного ответа  

Д все ответы верны.  

 

2. Одним из принципов, на которых базируется система стоматологического 

лечения в «4 руки», является:  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А рациональная рабочая поза врача, ассистента и 

пациента; 

+ 

Б работа врача без квалифицированного ассистента;  

В постоянное усовершенствование этических норм 

поведения человека в социуме; 

 

Г использование квалифицированного зубного 

техника, работающего в общей команде; 

 

Д Верно а и б.  

 

3. Работа «в 4 руки» предполагает всё, кроме:  
Поле для 

выбора 
Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 



ответа 

А работа врача в две смены; + 

Б работа врача сидя;  

В помощь ассистента;  

Г максимальное упрощение рабочих движений  

Д Верно а и б.  

 

4. Работа в «четыре руки» предусматривает работу с привлечением: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А ассистента врача-стоматолога; + 

Б зубного техника;  

В двух врачей;  

Г медсестры.  

Д Верно а и г.  

 

5. При работе «в четыре руки» ассистент врача-стоматолога располагается: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А слева от пациента; + 

Б справа от пациента;  

В его положение нестабильно;  

Г слева от врача.  

Д Верно а и г.  

 

6. Максимальной эффективности в лечебной работе можно достичь: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

А при работе в «четыре руки»; + 

Б при работе в «две руки»;  

В при работе врача в положении сидя;  

Г при работе врача в положении стоя.  

Д Верно а и б.  

 

7. При работе «в четыре руки» врач-стоматолог располагается: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а справа от пациента; + 

б напротив пациента;  

в слева от пациента;  

г слева от ассистента.  

д Верно а и б.  



 

8.Основными задачами принципа работы «в 4 руки» является: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а верно Б и В; + 

б снижение усталости стоматолога на фоне стресса в 

течение трудового дня; 

 

в повышение производительности труда без 

ухудшения качества работы; 

 

г повышение продолжительности трудового дня  

д Верно а и г.  

 

9. На конструирование рукояток инструментов с учетом анатомо-физиологических 

особенностей работающей кисти врача влияет: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а эргономика; + 

б биоэтика;  

в деонтология;  

г стандартизация.  

д Верно а и б.  

 

10. С целью снижения числа инструментов эргономикой медицинского 

инструментария предусмотрена: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а стандартизация; + 

б калибровка;  

в маркировка;  

г усовершенствование.  

д Верно а и б.  

 

 

Методические указания 

 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося.  

По дисциплине обучающийся проходит тестирование, состоящее из 50 вопросов. Тестовые задания 

составлены в повествовательной форме и имеют 4 варианта ответа, один из которых правильный.  

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если решены правильно 91-100% 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены правильно 81-90% 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решены правильно 71-80% 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решены правильно 70% и 

менее 

 

2.5 ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

                                                           

ЗАДАЧА №1 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью проведения планового 

профилактического осмотра.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения осмотра. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №2 

Необходимо подготовить кабинет и накрыть рабочий стол врача-стоматолога к этапу лечения с 

целью проведения предстоящей инъекционной анестезии.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №3 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента перед удалением зуба 2.1.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №4 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента перед удалением зуба 3.6.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

         ЗАДАЧА №5 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента перед удалением корня зуба 2.5.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 



Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

           ЗАДАЧА №6 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью проведения эстетической 

реставрации.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №7 

Ассистенту II типа необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью проведения 

профессиональной гигиены полости рта.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения приема. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Обозначьте правила заполнения медицинской документации и вычисления    индексов гигиены.         
          
           ЗАДАЧА №8 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью снятия оттисков альгинатной 

массой.  

Перечислите стоматологические инструменты и материалы, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

 

          ЗАДАЧА №9 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью снятия оттисков силиконовой 

массой.  

Перечислите стоматологические инструменты и материалы, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

 

         ЗАДАЧА №10 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью дальнейшего эндодонтического 

лечения с изоляцией рабочего поля системой «Коффердам».  

Перечислите стоматологические инструменты и материалы, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 



Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

 

 

Методические указания 

 

Различают ситуационные задачи: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если демонстрирует полный ответ на все 

вопросы задания, все требования, предъявляемые к заданию, выполнены; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если демонстрирует неполный ответ на вопросы 

задания, требования, предъявляемые к заданию, выполнены частично; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если демонстрирует частичный ответ 

на вопросы задания, требования, предъявляемые к заданию, выполнены частично; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа на вопросы 

задания, требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-6.  Проведение медикаментозного и 

немедикаментозного лечения пациентов 

со стоматологической патологией в 

амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара; контроль 

эффективности и безопасности этого 

лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 

возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологического 

заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического лечения 

с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования. 

ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 

организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИУК 3.1 Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы формирования организационных отношений;  стратегии и 

принципы командной работы, основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации 

ИУК 3.2 Умеет: определять стиль управления для эффективной работы команды; вырабатывать 

командную стратегию; применять принципы и методы организации командной деятельности 

ИУК 3.3 Имеет практический опыт: участия в разработке стратегии командной работы; участия в 

командной работе, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

ИУК 9.1 Знает: основы дефектологии 

ИУК 9.2 Умеет: наладить эффективную коммуникацию и к создать толерантную среду при работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ИУК 9.3 Имеет практический опыт: медико-социальной и организационной поддержки 

(сопровождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении ими 

медицинской помощи 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Обучающийся не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки в ответах на вопросы, не усвоил его 

деталей, дает неправильные формулировки и нарушение 

логической последовательности в изложении программного 

материала. 

Обучающийся самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает программный материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий.  

уметь 

 Обучающийся не умеет подобрать инструменты и материалы для 

определенной клинической ситуации, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. 

Обучающийся умеет справляться с ситуационными задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, уверенно 

выполняет практические работы.  

владеть 

 Обучающийся не владеет основными навыками, не имеет 

систематизированных знаний в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. 

Обучающийся в основном не способен самостоятельно выполнять 

стоматологические манипуляции, предусмотренные учебным планом 

дисциплины.  

Обучающийся показывает глубокое и полное владение всем 

объемом изучаемой дисциплины, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Итоговые тесты по дисциплине "Работа врача-стоматолога с ассистентом" (адаптационная 

дисциплина) 

 

1. Эргономика в стоматологии – это наука, которая: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а исследует влияние факторов окружающей среды, 

рабочей позы на функциональное состояние врача-

стоматолога и его помощников 

+ 

б разрабатывает этические нормы поведения человека 

в обществе 

 

в разрабатывает санитарно-гигиенические нормативы 

в производственных процессах; 

 

г Нет верного ответа  

д все ответы верны.  

 

2. Одним из принципов, на которых базируется система стоматологического 

лечения в «4 руки», является:  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а рациональная рабочая поза врача, ассистента и 

пациента; 

+ 

б работа врача без квалифицированного ассистента;  

в постоянное усовершенствование этических норм 

поведения человека в социуме; 

 

г использование квалифицированного зубного 

техника, работающего в общей команде; 

 

д Верно а и б.  

 

3. Работа «в 4 руки» предполагает всё, кроме:  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а работа врача в две смены; + 

б работа врача сидя;  

в помощь ассистента;  

г максимальное упрощение рабочих движений  

д Верно а и б.  

 

4. Работа в «четыре руки» предусматривает работу с привлечением: 
Поле для 

выбора 
Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 



ответа 

а ассистента врача-стоматолога; + 

б зубного техника;  

в двух врачей;  

г медсестры.  

д Верно а и г.  

 

5. При работе «в четыре руки» ассистент врача-стоматолога располагается: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а слева от пациента; + 

б справа от пациента;  

в его положение нестабильно;  

г слева от врача.  

д Верно а и г.  

 

6. Максимальной эффективности в лечебной работе можно достичь: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а при работе в «четыре руки»; + 

б при работе в «две руки»;  

в при работе врача в положении сидя;  

г при работе врача в положении стоя.  

д Верно а и б.  

 

7. При работе «в четыре руки» врач-стоматолог располагается: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а справа от пациента; + 

б напротив пациента;  

в слева от пациента;  

г слева от ассистента.  

д Верно а и б.  

 

8.Основными задачами принципа работы «в 4 руки» является: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а верно Б и В; + 

б снижение усталости стоматолога на фоне стресса в 

течение трудового дня; 

 

в повышение производительности труда без 

ухудшения качества работы; 

 



г повышение продолжительности трудового дня  

д Верно а и г.  

 

9. На конструирование рукояток инструментов с учетом анатомо-физиологических 

особенностей работающей кисти врача влияет: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а эргономика; + 

б биоэтика;  

в деонтология;  

г стандартизация.  

д Верно а и б.  

 

10. С целью снижения числа инструментов эргономикой медицинского 

инструментария предусмотрена: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а стандартизация; + 

б калибровка;  

в маркировка;  

г усовершенствование.  

д Верно а и б.  

 

11. Блок управления состоит из: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а педаль и панель управления  + 

б плевательница и слюноотсос  

в панель управление и водо-воздушный пистолет  

г педаль, пылесос и слюноотсос  

д Верно а и б.  

 

12. К основному оборудованию не относится: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а сухожаровой шкаф  + 

б стул врача  

в стоматологическое кресло  

г стоматологический стол врача  

д Верно а и б.  

 

13. Скорость вращения обеспечивают низкоскоростные моторы: 



Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а от 10000 до 30000 об/мин  + 

б от 40000 до 50000 об/мин  

в от 20000 до 50000 об/мин  

г от 40000 до 60000 об/мин  

д Верно а и б.  

 

14. Осветительный блок состоит из: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а галогеновой осветительной лампы и кронштейна + 

б ионовой осветительной лампы и кронштейна  

в галогеновой осветительной лампы  

г ионовой осветительной лампы  

д Верно а и г.  

 

15. Стоматологическая установка включает в себя: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а осветительный блок  + 

б гидроблок  

в стоматологическое кресло   

г блок инструментов, совмещенный с блоком 

управления 

 

д все ответы верны  

 

16. Стул ассистента выше стула врача на: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 15 – 20 см + 

б 20 – 35 см  

в 10 – 25 см  

г 30 – 45 см  

д 5-10 см  

 

7. Световой коэффициент (отношение стеклянной поверхности окон к площади 

пола) должен составлять: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 1:4-1:5 + 



б 1:5-1:6  

в 1:4-1:10  

г 1:2  

д 1:8  

 

8. Пол кабинета настилают: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а линолеум + 

б паркет  

в ламинат  

г без покрытия   

д Верно а и б.  

 

19. Шкаф «А» предназначен для хранения: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а ядовитых веществ  + 

б пломбировочных материалов   

в сильнодействующих препаратов  

г стерильного материала  

д Верно а и б.  

 

20. Шкаф «Б» предназначен для хранения: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а сильнодействующих препаратов + 

б пломбировочных материалов   

в ядовитых веществ  

г стерильного материала  

д Верно а и б.  

 

31. Как часто необходимо проводить полное техобслуживание установки с 

привлечением специалистов-медтехников? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Раз в месяц + 

б Раз в год  

в Раз в полгода  

г Раз в квартал  

д Верно а и б.  

 



32.Во время работы на врача-стоматолога воздействуют различные опасные и 

вредные факторы: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Физические, химические, биологические + 

б Химические  

в Физические и химические  

г Физические  

д Верно а и б.  

 

33.Правила техники безопасности предусматривают ношение: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а халат, медицинская маска, сменная обувь, защитные 

очки, перчатки 

+ 

б халат, медицинской шапочка, медицинская маска  

в халат, медицинская маска, бахилы, 

стоматологические перчатки 

 

г халат, медицинская маска, сменная обувь, перчатки  

д Верно а и б.  

 

34.Изменение плана технического обслуживания и эксплуатации возможно с 

учетом: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а все ответы правильные + 

б интенсивности работы оборудования  

в рекомендаций производителя оборудования  

г рекомендаций обслуживающих специалистов  

д Верно а и б.  

 

35.Провести обработку инструментов, панелей управления, ручек и выключателей, 

плевательницы и поверхности кресла: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а в начале рабочего дня, после приема каждого 

пациента, в конце рабочего дня.  

+ 

б в начале рабочего дня и в конце рабочего дня  

в после приема каждого пациента  

г в начале рабочего дня, после приема каждого 

пациента, в конце рабочего дня.  

 

д Верно а и б.  



 

36. Эргономика в стоматологии рассматривает следующие задачи: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а исследует влияние факторов окружающей среды, 

фактора рабочей позы на функциональное 

состояние работника; 

+ 

б разрабатывает средства защиты от бактериального 

загрязнения рабочего места врача-стоматолога; 

 

в разрабатывает требования по гигиене труда врача-

стоматолога;  

 

г разрабатывает этические нормы поведения человека 

в обществе, 

 

д Верно а и б.  

 

37. Система стоматологического лечения в четыре руки предусматривает: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а рациональную рабочую позу врача, ассистента, 

пациента; 

+ 

б помощь квалифицированного зубного техника;  

в организацию плановых профилактических 

осмотров; 

 

г использование мультимедийного оборудования,  

д Верно а и б.  

 

38. Помощь ассистента, работающего рядом с врачом, позволяет увеличить: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а производительность труда и качество работы; + 

б мышечное напряжение и усталость врача;  

в количество перемещений и движений врача  

г Верно А и Б,  

д не влияет на качество работы.  

 

39. В чьи функциональные обязанности входит оформление медицинской карты 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а регистратор  + 

б врач-стоматолог   

в старшая медсестра  

г ассистент стоматолога  



д Верно А и Б  

 

40. Кто из перечисленных членов стоматологической бригады оказывает врачу 

помощь при работе в четыре руки? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а ассистент + 

б регистратор  

в старшая медсестра  

г главный врач  

д санитарка  

 

41. Врач начал препарирование 35 и 37 зубов, Вы ему ассистируете. Ваши действия 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а находиться слева и позади пациента, держать 

слюноотсос, при необходимости оттягивать щеку 

пациента  

+ 

б сидеть рядом с врачом и внимательно смотреть  

в сидеть перед пациентом и при необходимости 

подавать салфетки пациенту 

 

г одновременно препарировать 45 и 47 зубы  

д препарировать 45  

 

42. Ваш доктор просит Вас подать эндодонтические инструменты. Выберите их: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а зонд, зеркало, пинцет + 

б корневая игла, пульпэкстрактор, файл, 

каналонаполнитель 

 

в зонд, гладилка, пинцет   

г зонд, штопфер, гладилка, пинцет   

д зонд, штопфер  

 

43. Во время проведения лечебных мероприятий необходимо позаботиться о 

профилактике обтурационной асфиксии. Что из перечисленных средств необходимо 

использовать? 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а использование коффердама + 

б использование слюноотсоса  

в использование валиков  



 

г фиксация языка и операционных лоскутов 

лигатурой 

 

д Верно В и Г  

 

44. Ассистент при работе в 4 руки: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а облегчает работу + 

б усложняет работу  

в стимулирует работу врача  

г не влияет на работу  

д Нет правильного ответа  

 

45. Обязанности ассистента стоматолога все, кроме: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а должен вести (продолжать) приём при отлучении 

врача 

+ 

б должен присутствовать во время лечения пациента  

в должен видеть рабочие зоны в полости рта 

пациента  

 

г должен контролировать общее состояние пациента  

д Нет правильного ответа  

 

46. Должностные обязанности ассистента врача-стоматолога все, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а заполнение медицинской карты стоматологического 

больного без указаний врача 

+ 

б осуществлять вызов больного  

в подавать инструментарий врачу  

г приглашать врача-стоматолога к пациенту во время 

его готовности 

 

д верно В и Г  

 

47. Рабочее место ассистента должно включать: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а пылесос и слюноотсос  + 

б турбинный наконечник  

в угловой наконечник  

г все перечисленное верно   



д верно Б и В  

 

48. Отличие стула ассистента от стула врача-стоматолога: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а регулируемое, более высокое сиденье + 

б подвижный, на колесиках   

в регулируемая высота спинки  

г подножка  

д верно Б и В  

 

49. Наконечники фиксируются: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а во время приема пациента + 

б до приёма пациента  

в после окончания рабочего дня  

г нет правильного ответа  

д верно Б и В  

 

50. Дезинфекция стоматологической установки и кресла производится: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а перед приёмом каждого пациента  + 

б перед началом рабочего дня  

в в конце рабочего дня  

г после окончания рабочей смены  

д верно Б и В  

 

51. Что входит в этап подготовки пациента к лечению: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а верно Б и В + 

б регулировка высоты и угла наклона подголовника   

в надеть на пациента салфетку, закрепив ее вокруг 

шеи 

 

г попросить пациента сесть в стоматологическое 

кресло 

 

д верно Б и Г  

 

52. Расположите в правильном порядке алгоритм работы помощника врача-

стоматолога при приеме пациента: 1-приветствие пациента. 2-действия врача. 3-



подготовка рабочего места. 4-подготовка пациента к лечению. 5-размещение 

пациента. 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 3,1,5,4,2 + 

б 1,3,4,2,5  

в 1,3,5,4,2  

г 5,1,3,4,2  

д 1,2,3,4,5  

 

53. В работу ассистента не входит: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а лечение пациента + 

б оформление паспортной части  

в уборка стоматологического кабинета  

г стерилизация медицинского инструментария  

д Верно А и Б  

 

54. В стоматологии для первичного осмотра пациента врач-стоматолог использует 

инструменты: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а зеркало, зонд + 

б зеркало, гладилка  

в зеркало, пинцет  

г пинцет, шпатель  

д Верно А и Б  

 

55. Как часто осуществляется смена перчаток во время работы врача-стоматолога: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а после каждого пациента  + 

б через каждый час  

в через каждые 3 часа  

г через каждые 2 часа  

д через каждые 4 часа  

 

56. Какому правилу должен следовать стоматолог, чтобы обеспечить себе работу в 

правильном положении: 



Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а «правило параллели» + 

б «правило вертикали»  

в лицо врача располагается под углом 15ºC к 

поверхности препарируемого зуба  

 

г лицо врача располагается под углом 30 ºC к 

поверхности препарируемого зуба 

 

д Верно А и Б  

 

57. При работе «в четыре руки» врач-стоматолог располагается: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а справа от пациента + 

б напротив пациента  

в слева от пациента  

г слева от ассистента   

д Верно А и Б  

 

58. Большую часть манипуляции врач выполняет в положении: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 8-12 часов + 

б 11-12 часов  

в 1-5 часов  

г 7 часов  

д 6 часов  

 

59. Жалобы, внешний осмотр, прикус, состояние слизистой описывает: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а врач + 

б регистратор  

в ассистент  

г медсестра  

д главный врач  

60. План лечения в медицинской карте заполняет: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 



а врач + 

б регистратор  

в ассистент  

г медсестра  

д главный врач  

61. Если пациент расположен сидя, то врач в положении: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 9 часов + 

б 12 часов  

в 11 часов  

г 6 часов  

д 3 часа  

62. Какую классификацию предложил доктор Д.Честин: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а классификацию движений в стоматологии + 

б классификацию кариозных полостей  

в классификацию анатомии форм зубов  

г классификацию зубных аномалий  

д классификацию пломбировочных материалов  

63. Правильное нахождение инструментов в руках врача при осмотре следующее: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а зеркало в левой руке, зонд в правой + 

б зеркало в правой руке, зонд в левой  

в не имеет значения  

г достаточно одного инструмента  

д Верно Б и В  

 

64. Сколько терапевтов-стоматологов обслуживает медицинская сестра согласно 

штатному расписанию: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 2 + 

б 1  

в 3  



г 5  

д 4  

65. Врач-стоматолог ежедневно заполняет документацию: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а медицинская карта уч. ф.043/у + 

б журнал учета профилактической работы уч. ф.049/у  

в контрольная карта диспансерного наблюдения уч. 

ф. 030/у  

 

г все перечисленное верно  

д Нет правильного ответа  

 

66. В листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (ф.037/у-88) заносят:  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а ФИО больного, возраст, диагноз + 

б количество принятых первичных и повторных 

больных  

 

в количество вылеченных зубов по поводу кариеса и 

его осложнений 

 

г все перечисленное верно  

д Нет правильного ответа  

67. Сведения о проделанной работе заносят в сводную ведомость учета работы 

врача-стоматолога (уч. ф.039/у-88): 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а ежедневно + 

б еженедельно   

в ежемесячно  

г ежеквартально   

д Нет правильного ответа  

68. Контроль правильности заполнения уч. ф.037/у проводится: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а заведующим отделением + 

б медрегистратором   

в главным врачом  



г все перечисленное верно   

д Нет правильного ответа  

69. Сведения о лечении осложненного кариеса и количество УЕТ заносят в сводную 

ведомость учета работы врача-стоматолога (ф.039-2/у): 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а после каждого посещения + 

б после окончания лечения  

в при сдаче сводного отчета  

г все перечисленное верно   

д по требованию заведующего отделением  

 

70. В медицинскую карту стоматологического больного (уч. ф.043/у) заносятся 

сведения:  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а паспортные данные + 

б рекомендации общеоздоровительного характера  

в санитарно-просветительную работу   

г все перечисленное верно   

д Нет правильного ответа  

 

71. Зубная формула в медицинскую карту стоматологического больного (уч. 

ф.043/у) заносится:  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а при первичном обращении в стоматологическую 

поликлинику 

+ 

б при повторном посещении больного  

в после санации   

г при подготовке выписки из медкарты  

д Нет правильного ответа  

72. Медицинская карта пациента заводится: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а до приема пациента + 

б после приема пациента  

в после санации   



г во время приема пациента  

д по желанию пациента  

 

 

73. В какой из этих видов документов заносятся сведения о предстоящем плане 

лечении?  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а медицинская карта + 

б сводная ведомость  

в лист ежедневного учета работы  

г верно все вышеперечисленное  

д Нет правильного ответа  

 

74. К вербальному общению относится передача информации с помощью: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а слов, интонации  + 

б жестов  

в мимики  

г верно все вышеперечисленное  

д Нет правильного ответа  

 

75. К проявлениям невербального общения относятся: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а особенности построения фразы + 

б беседа  

в мимика и жесты  

г слова  

д Нет правильного ответа  

 

76. Невербальное общение занимает в структуре беседы: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 85–92 %; + 

б 8–10 %;  

в 30–40 %,  

г 20- 25%,  

д 10-15%  

 

77. В закрытой позе пациент: 



Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а сидит, скрестив руки на груди + 

б читает газету  

в сидит, скрестив ноги  

г не скрещивает руки, ноги, не держит в обеих руках 

посторонних предметов 

 

д Нет правильного ответа  

 

78. В открытой позе пациент: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а не скрещивает руки, ноги, не держит в обеих руках 

посторонних предметов 

+ 

б сидит, скрестив руки на груди  

в читает газету  

г сидит, скрестив ноги  

д Нет правильного ответа  

 

79. Вид медицинского интервью: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а структурированное + 

б открытое  

в свободное  

г неструктурированное  

д Нет правильного ответа  

 

80. Целью первой части медицинского интервью является: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а формирование гипотезы предполагаемого диагноза + 

б знакомство с пациентом  

в знакомство с врачом  

г выяснение социального статуса пациентов  

д Нет правильного ответа  

 

81. При ведении первой части интервью врач использует: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а открытые вопросы + 



б вопросы-фильтры  

в вопросы-меню  

г полузакрытые вопросы  

д Нет правильного ответа  

 

82. Приемы стимулирования беседы: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а поддакивание больному + 

б отстранение от больного  

в увеличение времени зрительного контакта  

г использование открытых вопросов  

д Нет правильного ответа  

 

83. Благоприятный тип отношений врач-пациент: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а партнерский + 

б учитель-ученик  

в родитель - ребенок  

г верны все варианты  

д Нет правильного ответа  

 

84. Правила при подаче инструментов (укажите неправильный ответ):  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а если уронили инструмент, поднимите его 

 

+ 

б не передавать инструменты через голову пациента  

в избегать сталкивания рук пациента и рук врача 

 

 

г подавать и принимать инструменты надо так, чтобы 

рука врача производила как можно меньше 

движений 

 

 

д Нет правильного ответа  

 

85. Ретракция десны преследует следующие цели, кроме: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а предотвращения травмы соседнего зуба  + 

б защита краевой десны от механической травмы  



в остановка кровотечения   

г защита рабочего поля от десневой жидкости   

д Нет правильного ответа  

 

86. Для ретракции и защиты губ, щек и языка при препарировании служат 

приспособления, кроме: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а пылесос + 

б шприц «вода-воздух»  

в роторасширитель  

г стерильные ватные валики  

д Коффердам  

 

87. Не инъекционный вид анестезии  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а аппликационная + 

б инфильтрационная  

в проводниковая  

г стволовая  

д все перечисленное верно  

 

88. Задача премедикации в стоматологической практике  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а все перечисленное + 

б снижение порога болевой чувствительности  

в торможение нежелательных рефлекторных реакций   

г снижение психоэмоционального напряжения   

д Нет правильного ответа  

 

89. Лекарственные препараты, используемые для местного обезболивания  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а новокаин, тримекаин, лидокаин, артикаин + 

б фторотан, закись азота  

в каллипсол, сомбревин  

г все перечисленное верно  

д Нет правильного ответа  

 

90. Путь введения анестетика при стоматологических вмешательствах 



Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а все пречисленные + 

б инъекционный  

в аппликационный  

г безыгольное введение под давлением  

д Нет правильного ответа  

 

91. Разновидности проводниковой анестезии 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а торусальная + 

б подбородочная  

в мандибулярная  

г все перечисленные  

д Нет правильного ответа  

 

92. Локализация депо анестетика при аппликационной анестезии 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а слизистая оболочка или кожа + 

б подкожная клетчатка, подслизистый слой  

в периодонтальная связка  

г оболочка нерва  

д Нет правильного ответа  

 

93. Показание для местного иньекционного обезболивания 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а все перечисленные + 

б лечение и удаление зубов  

в проведение небольших амбулаторных операций  

г шинирование переломов, первичная обработка ран  

д Нет правильного ответа  

 

94. Внутрипульпарная анестезия является 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а инфильтрационной + 

б аппликационной   

в проводниковой  



г стволовой  

д Нет правильного ответа  

 

95. Противопоказание к проведению местного обезболивания при оперативных 

вмешательствах  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а большой объем оперативного вмешательства + 

б лечение осложненного кариеса  

в удаление зуба  

г все перечисленное верно  

д Нет правильного ответа  

 

96. Укажите преимущества лечебных мероприятий с использованием коффердама: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а все перечисленное верно + 

б Снижается вероятность заражения врача и 

ассистента гепатитом и ВИЧ. 

 

в Не проникают слюна и кровь из полости рта на 

операционное поле. 

 

г Уменьшаются временные затраты на лечение  

д Нет правильного ответа  

 

97. Укажите преимущества проведения лечения с использованием коффердама для 

пациента: 
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Нет необходимости сознательно контролировать 

степень открывания рта.  

+ 

б Пациент не может свободно глотать слюну и 

дышать.  

 

в Исчезает рвотный рефлекс.  

г Облегчает открывание рта при артритах.  

д Нет правильного ответа  

 

98. Какой тип латексных завес легче накладывается на зуб(-ы)? 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Тонкий.   + 

б Средний.    

в Толстый  



г Сверхтолстый  

д Нет правильного ответа  

 

99. Как избежать аспирации кламмера системы коффердам на этапе наложения и 

припасовки? 
 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Зафиксировать кламмер флоссом. + 

б Использовать специальные щипцы  

в Фиксировать кламмер деревянными клиньями  

г Обезболить корень языка  

д Нет правильного ответа  

 

100. Какие преимущества дает пластмассовая рамка системы коффердама по 

сравнению с металлической?  
Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Не видна на снимке при проведении 

рентгенологического обследования. 

+ 

б Более плотно прилегает к коже лица.  

в Снижает вероятность возникновения аллергии.  

г Более долговечна  

д Нет правильного ответа  

 

 

 

                                              Перечень ситуационных задач 

 

ЗАДАЧА №1 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью проведения планового 

профилактического осмотра.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения осмотра. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №2 

Необходимо подготовить кабинет и накрыть рабочий стол врача-стоматолога к этапу лечения с 

целью проведения предстоящей инъекционной анестезии.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 



Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №3 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента перед удалением зуба 2.1.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №4 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента перед удалением зуба 3.6.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

         ЗАДАЧА №5 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента перед удалением корня зуба 2.5.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

           ЗАДАЧА №6 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью проведения эстетической 

реставрации.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

Укажите зону и технику передачи инструментария. 

 

ЗАДАЧА №7 

Ассистенту II типа необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью проведения 

профессиональной гигиены полости рта.  

Перечислите стоматологические инструменты, необходимые для проведения приема. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 



Обозначьте правила заполнения медицинской документации и вычисления    индексов гигиены.         
          
           ЗАДАЧА №8 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью снятия оттисков альгинатной 

массой.  

Перечислите стоматологические инструменты и материалы, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

 

          ЗАДАЧА №9 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью снятия оттисков силиконовой 

массой.  

Перечислите стоматологические инструменты и материалы, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

 

         ЗАДАЧА №10 

Необходимо подготовить кабинет к приему пациента с целью дальнейшего эндодонтического 

лечения с изоляцией рабочего поля системой «Коффердам».  

Перечислите стоматологические инструменты и материалы, необходимые для проведения данной 

манипуляции. 

Перечислите действия ассистента врача-стоматолога при проведении данной манипуляции. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом до прихода врача-стоматолога. 

Перечислите действия, осуществляемые ассистентом после прихода врача-стоматолога. 

 

 

 

 

Список вопросов, выносимых на зачет. 

 

1. Понятие об эргономике. Основные задачи эргономики в стоматологии. 

2. Пять компонентов принципа работы «в четыре руки». 

3. Основные задачи принципа работы в «четыре руки». 

4. Преимущества технологии работы в «четыре руки». 

5. Рекомендованные позиции врача, помощника и пациента. 

6. Основное оборудование для оказания стоматологической помощи. 

7. Требования к каждой единице стоматологического оборудования. 

8. Концепция разделенного пространства. 

9. Планирование рабочего пространства. 

10. Положение пациента в кресле. 

11. Инструкция по охране труда врача-стоматолога. 

12. Персональный менеджмент пациента. 

13. Основные функции менеджера. 

14. Должностные обязанности ассистента врача-стоматолога. 

15. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента. 



16. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

17. Инструкция по подготовке рабочего места ассистента врача-стоматолога. 

18. Рекомендации для ассистента по достижению согласованности своих действий с 

действиями врача в процессе лечения. 

19. Инструкция по подготовке рабочего места врача-стоматолога. 

20. Процедуры до прихода врача 

21. Действия ассистента после прихода врача. 

22. Действия ассистента во время лечебных процедур. 

23. Действия ассистента после окончания лечения. 

24. Действия врача при работе с ассистентом. 

25. Правильное положение пациента в кресле. 

26. Виды движений врача-стоматолога у кресла. 

27. Классификация движений в стоматологии. 

28. Типичные ошибки в положении врача. 

29. Типичные ошибки в положении пациента 

30. Цель проведения процедур изоляции.  

31. Преимущества изоляции рабочего поля 

32. Недостатки изоляции рабочего поля 

33. Методы обеспечения обзора и хорошего доступа к операционному полю. 

34. Действия врача при работе с ассистентом. 

35. Понятие ретрактор. Виды ретракции в стоматологии 

36. Что такое роторасширитель 

37. Что такое пылесос 

38. Что такое слюноотсос 

39. Правила подачи двуручных инструментов 

40. Правила подачи наконечников. 

41. Действия врача при работе с ассистентом. 

42. Методика проведения аппликационной анестезии с ассистентом 

43. Устройство карпульного шприца 

44. Устройство одноразовой иглы 

45. Этапы сборки шприца. Прикрепление одноразовой иглы к шприцу 

46. Действия врача при работе с ассистентом. 

47. Перечислите компоненты, входящие в набор для коффердама 

48. Что такое раббердам 

49. Методика наложения коффердама 

50. Методика снятия коффердама 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие №1. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Эргономика в стоматологии. Основы технологии стоматологического приёма в «четыре 

руки». Общие понятия. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Понятие об эргономике. 

2. Основные задачи эргономики в стоматологии. 

3. Карпальный синдром. Профилактика, этиология, лечение. 

4. Пять компонентов практики принципа работы «в четыре руки». 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1.  Оснащение стоматологического кабинета, отделения. 

2. Стоматологические установки. Инструменты для обследования и лечения стоматологического 

больного. Техника безопасности. 

3. Стерилизация стоматологического инструментария. 

4. Стоматологические наконечники – устройство, правила работы с ними. 

5. Абразивные материалы: режущие и шлифовальные. Показания к выбору. 

6. Основные и дополнительные методы обследования стоматологического больного.  

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 

3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 

4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 

6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. - М., 1993. 

2. Бежанов Н.Н. - Стоматология 

3. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. - Ортопедическая стоматология 

4. Дмитриенко С.В., Крапоткин А.И., Сапин М.Р. –Анатомия зубов человека 



5. Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. –Терапевтическая 

стоматология 

6. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

1.  Оснащение стоматологического кабинета, отделения. 

2. Стоматологические установки. Инструменты для обследования и лечения стоматологического 

больного. Техника безопасности. 

3. Стерилизация стоматологического инструментария. 

4. Стоматологические наконечники – устройство, правила работы с ними. 

5. Абразивные материалы: режущие и шлифовальные. Показания к выбору. 

6. Основные и дополнительные методы обследования стоматологического больного.  

 

 

Практическое занятие №1. 

Методическая рекомендация №2 

Тема: Эргономика в стоматологии. Основы технологии стоматологического приёма «в четыре 

руки». Общие понятия. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Основные задачи и преимущества принципа работы в «четыре руки». 

2. Преимущества технологии работы в «четыре руки». 

3. Рекомендованные позиции врача, помощника и пациента. 

4. Типичные манипуляции ассистента на различных приемах. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Понятие об эргономике. 

2. Основные задачи эргономики в стоматологии. 

3. Карпальный синдром. Профилактика, этиология, лечение. 

4. Пять компонентов практики принципа работы «в четыре руки». 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 



3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 

4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 

6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. - М., 1993. 

2. Бежанов Н.Н. - Стоматология 

3. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. - Ортопедическая стоматология 

4. Дмитриенко С.В., Крапоткин А.И., Сапин М.Р. –Анатомия зубов человека 

5. Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. –Терапевтическая 

стоматология 

6. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет 

 

 

Практическое занятие №2. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Оснащение стоматологического кабинета. Требования, предъявляемые к 

стоматологическому оборудованию с учётом принципа работы в «четыре руки». 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. основное оборудование для оказания стоматологической помощи. 

2. требования к каждой единице стоматологического оборудования. 

3. концепция разделенного пространства. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Основные задачи и преимущества принципа работы в «четыре руки». 

2. Преимущества технологии работы в «четыре руки». 

3. Рекомендованные позиции врача, помощника и пациента. 

4. Типичные манипуляции ассистента на различных приемах. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

5. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

6. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Практическое занятие №2. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Оснащение стоматологического кабинета. Требования, предъявляемые к 

стоматологическому оборудованию с учётом принципа работы в «четыре руки». 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. основное оборудование для оказания стоматологической помощи. 

2. требования к каждой единице стоматологического оборудования. 

3. концепция разделенного пространства. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. планирование рабочего пространства. 

2. положение пациента в кресле. 

3. инструкция по охране труда врача-стоматолога. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 



7. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. – 

М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

8. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Практическое занятие №3. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Правила техники безопасности при работе со стоматологическим оборудованием. Уход и 

обслуживание стоматологического оборудования. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Основные правила, на которых строится техника безопасности в стоматологии. 

2. Инфекционная безопасность в стоматологии по нормативам. 

3. Кем и как осуществляется контроль качества и безопасности в стоматологии. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Оснащение стоматологического кабинета. 

2. Устройство стоматологической установки и кресла. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 

3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 

4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 

6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 



Практическое занятие №3. 

Методическая рекомендация №2 

Тема: Правила техники безопасности при работе со стоматологическим оборудованием. Уход и 

обслуживание стоматологического оборудования. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Виды проверки качества и безопасности в стоматологии. 

2. Пожарная безопасность в стоматологии. 

3. Нормативные акты, регулирующие радиационную безопасность в стоматологии 

4. Нормативные акты, закрепляющие требования к рентгенологическим аппаратам.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Оснащение стоматологического кабинета. 

2. Устройство стоматологической установки и кресла. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 

3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 

4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 

6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Практическое занятие №4. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Функциональные обязанности членов стоматологической бригады (менеджера-

регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

Перечень рассматриваемых вопросов: 



1. Персональный менеджмент пациента. 

3. Основные функции менеджера. 

4. Должностные обязанности ассистента стоматологического. 

5. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента.  

6. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. основное оборудование для оказания стоматологической помощи. 

2. требования к каждой единице стоматологического оборудования. 

3. концепция разделенного пространства. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Практическое занятие №4. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Функциональные обязанности членов стоматологической бригады (менеджера-

регистратора, ассистента и врача-стоматолога). 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Персональный менеджмент пациента. 

2. Должностные обязанности ассистента стоматологического. 

3. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Персональный менеджмент пациента. 



2. Основные функции менеджера. 

3. Должностные обязанности ассистента стоматологического. 

4. Алгоритм работы помощника врача-стоматолога при приёме пациента.  

5. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Практическое занятие №5. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога. 

Обоснование темы: При оказании медицинской помощи сработанность врача-стоматолога и 

ассистента обеспечивает высокое качество лечения. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Роль ассистента стоматолога. 

2. Принцип функционального разграничения 

3. Принцип активности. 

4. Действия ассистента после прихода врача. 

5. Действия ассистента во время лечебных процедур. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Должностные функциональные обязанности врача-стоматолога. 

2.  Сбор анамнеза. 

3. Диагностика. 



Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

3. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

4. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 900 с.  

 

 

Практическое занятие №5. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Действия ассистента, осуществляемые до прихода врача-стоматолога. 

Обоснование темы: При оказании медицинской помощи сработанность врача-стоматолога и 

ассистента обеспечивает высокое качество лечения. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Процедуры до прихода врача. 

2. РГ снимки 

3. Этика и деонтология  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Роль ассистента стоматолога. 

2. Принцип функционального разграничения 

3. Принцип активности. 

4. Действия ассистента после прихода врача. 

5. Действия ассистента во время лечебных процедур. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 900 с.  

 

 

Практическое занятие №6. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Действия ассистента, осуществляемые после прихода врача-стоматолога и после окончания 

лечения. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1.Действия ассистента после прихода врача. 

2.Действия ассистента во время лечебных процедур. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.Изучить действия ассистента после прихода врача. 

2.Изучить действия ассистента во время лечебных процедур. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

3. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 



4. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Практическое занятие №7. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Последовательность действий врача-стоматолога по организации рабочего места во время 

приема пациента.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Освещение рабочего места и окружающего пространства. 

2. Положение (поза) врача в пространстве. 

3. Взаимное расположение врача и пациента. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Оснащение стоматологического кабинета. 

2. Устройство стоматологической установки и кресла. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 

3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 

4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 

6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

Практическое занятие №7. 

Методическая рекомендация №2 

Тема: Последовательность действий врача-стоматолога по организации рабочего места во время 

приема пациента.  



Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Положение пациента.  

2. Особенности освещения операционного поля. 

3. Эргономика наиболее часто используемых инструментов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Оснащение стоматологического кабинета. 

2. Устройство стоматологической установки и кресла. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 

3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 

4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 

6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 840 с.  

 

 

Практическое занятие №8. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Медицинская документация для ведения стоматологического приема. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Общие сведения. 

2. Форма. 

3. Основные данные. 

4. Унификация сведений 

5. Ведение медицинской учетно-отчетной документации: основные задачи.  

6. Основные стандарты по заполнению. 



7.Карта пациента.      

8. Специфика карты. 

9. Выписной эпикриз 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Правила передачи инструментов 

2. Статическая зона 

3. Ретракция десны 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 848 с.  

 

 

Практическое занятие №8. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Медицинская документация для ведения стоматологического приема. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

3. Ведение медицинской документации в стационаре. 

4. Особенности заполнения. 

5. Справки. 

6. Распространенные ошибки заполнения. 

7. Заключение. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Общие сведения. 

2. Форма. 



3. Основные данные. 

4. Унификация сведений 

5. Ведение медицинской учетно-отчетной документации: основные задачи.  

6. Основные стандарты по заполнению. 

7.Карта пациента.      

8. Специфика карты. 

9. Выписной эпикриз 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 848 с.  

 

 

Практическое занятие №9. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Типичные ошибки в положении врача и ассистента. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Причины и решения следующей ошибки: кресло расположено слишком низко  

2. Причины и решения следующей ошибки: дантист работает слишком далеко от кресла. Голова 

пациента не лежит на самом крае подголовника.  

3. Причины и решения следующей ошибки: спинка кресла находится в не полностью 

горизонтальном положении, так что ось туловища пациента находится под углом больше 0°.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Виды движений врача-стоматолога у кресла. 

2. Классификация движений в стоматологии. 



Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 649с.  

 

 

Практическое занятие №9. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Типичные ошибки в положении врача и ассистента. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Причины и решения следующей ошибки: спинка кресла находится в горизонтальном 

положении, но подголовник сильно приподнят.  

2. Причины и решения следующей ошибки: излишний изгиб позвоночника стоматолога.  

3. Причины и решения следующей ошибки: дополнительный изгиб и горизонтальный поворот 

грудного отдела позвоночника, выходящий за установленные пределы. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Виды движений врача-стоматолога у кресла. 

2. Классификация движений в стоматологии. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 



4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 649с.  

 

 

Практическое занятие №10. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Типы психологических взаимоотношений «врач-пациент». Этические и нравственные 

компромиссы в стоматологической практике. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Модели врачевания. 

2. Инженерная модель. 

3. Пасторская (патерналистская) модель. 

4. Коллегиальная модель. 

5. Контрактная (договорная) модель. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1.  Известные модели врачевания. 

2. Инженерная модель. Основные характеристики.  

3. Пасторская (патерналистская) модель. Основные характеристики. 

4. Коллегиальная модель. Основные характеристики. 

5. Контрактная (договорная) модель. Основные характеристики. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 

3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 

4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 



6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. - М., 1993. 

2. Бежанов Н.Н. - Стоматология 

3. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. - Ортопедическая стоматология 

4. Дмитриенко С.В., Крапоткин А.И., Сапин М.Р. –Анатомия зубов человека 

5. Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. –Терапевтическая 

стоматология 

6. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет 

 

 

Практическое занятие №10. 

Методическая рекомендация №2 

Тема: Типы психологических взаимоотношений «врач-пациент». Этические и нравственные 

компромиссы в стоматологической практике. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Этика. Кодекс врачебной этики. 

2. Международный кодекс медицинской этики. Общие обязанности врачей. 

3. Международный кодекс медицинской этики. Обязанности врачей по отношению к больному. 

4. Международный кодекс медицинской этики. Обязанности врачей по отношению к пациенту. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Понятие о медицинской этике. 

2. Кодекс врачебной этики. 

3. Международный кодекс медицинской этики. 

4. Общие обязанности врача с точки зрения медицинской этики. 

5. Обязанности врачей по отношению к больному с точки зрения медицинской этики. 

6. Обязанности врачей по отношению к пациенту с точки зрения медицинской этики. 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература: 

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. - М., 1984. 

2. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет. 

3.Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред. Трезубова В.Н. – М. Мед. Книга. – 

2003. 



4. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. - Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. -  Практическая терапевтическая стоматология. 

6. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. - М., 1993. 

2. Бежанов Н.Н. - Стоматология 

3. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. - Ортопедическая стоматология 

4. Дмитриенко С.В., Крапоткин А.И., Сапин М.Р. –Анатомия зубов человека 

5. Боровский Е.В., Иванов В.С., Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. –Терапевтическая 

стоматология 

6. В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнёв, М. М. Соловьёв, О. А. Краснослободиева  - Стоматологический 

кабинет 

 

 

Практическое занятие №11. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Обеспечение обзора операционного поля. Передача 

(подача) инструментов и наконечников для стоматологической установки. 

Обоснование темы: Во время лечения для врача важно иметь беспрепятственный доступ и 

хороший обзор ротовой полости пациента. Ассистент обеспечивает чистоту операционного поля с 

сохранением комфорта для пациента. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Действия врача при работе с ассистентом. 

2. Определение понятия ретрактор 

3. Определение понятия роторасширитель 

4. Определение понятия пылесос 

5. Определение понятия слюноотсос 

6. Изучение правил подачи двуручных инструментов 

7. Изучение правил подачи наконечников. 

8. 8 заповедей. 

9. Применение методов ретракции и внутриротовой эвакуации  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Ошибка 4. 

2. Ошибка 5. 



3. Ошибка 6. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 684с.  

 

 

Практическое занятие №11. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Обеспечение обзора операционного поля. Передача 

(подача) инструментов и наконечников для стоматологической установки. 

Обоснование темы: Во время лечения для врача важно иметь беспрепятственный доступ и 

хороший обзор ротовой полости пациента. Ассистент обеспечивает чистоту операционного поля с 

сохранением комфорта для пациента. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Определение понятия оптергейт. Методика использования. 

2. Определение понятия раббердам. Методика использования. 

3. Применение метода "walk-back" -"ВОК БЭК" (метод повторной подачи инструмента тем же 

концом). 

4. Применение метода "baton-twirl" - "батон-твирл" (метод повторной подачи инструмента другим  

концом). 

5. Подача инструментов с двумя ручками. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Шприц "вода-воздух".  

2. Применение методов ретракции и внутриротовой эвакуации  



3. Меры для профилактики передачи инфекции. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 684с.  

 

 

Практическое занятие №12. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Подготовка к анестезии. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Методика проведения аппликационной анестезии с ассистентом 

2. Устройство карпульного шприца 

3. Устройство одноразовой иглы 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Применение метода "walk-back" -"ВОК БЭК" (метод повторной подачи инструмента тем же 

концом). 

2. Применение метода "baton-twirl" - "батон-твирл" (метод повторной подачи инструмента другим  

концом). 

3. Подача инструментов с двумя ручками. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 



2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 684с.  

 

 

Практическое занятие №12. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Подготовка к анестезии. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Этапы сборки шприца 

2. Прикрепление одноразовой иглы к шприцу.  

3. Действия врача при работе с ассистентом. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Размещение карпулы с анестезирующим веществом в шприц. 

2. Установка щита одноразовой иглы. 

3. Манипуляции ассистента при аппликационной анестезии. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 



2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 684с.  

 

 

Практическое занятие №13. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Манипуляции «в четыре руки». Изоляция рабочего поля. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

1. Методики наложения раббердама. 

2. Метод "walk-back" -"ВОК БЭК" 

3. Методика использования "baton-twirl" - "батон-твирл". 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Передача и подача инструментов 

2. Что такое раббердам. 

3. Метод "walk-back" -"ВОК БЭК", методика использования. 

4. Метод "baton-twirl" - "батон-твирл". 

4. Подача инструментов с двумя ручками. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 684с.  

 

 

Практическое занятие №13. 

Методическая рекомендация №2. 



Тема: Манипуляции «в четыре руки». Изоляция рабочего поля. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия: 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Способы изоляции операционного поля. 

2. Метод "walk-back" -"ВОК БЭК" 

3. Методика использования "baton-twirl" - "батон-твирл". 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Николаев, А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 

Москва.: МЕДпресс-информ, 2009. – 431 с. 

3. Пропедевтическая стоматология / Под ред. Э.А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 768 с. 

4. Садовский, В.В. Стоматология «в 4 руки» / В.В. Садовский. – М., 1999 – 98 с. 

5. Лекционный материал. 

Дополнительная литература: 

1. Максимовский, Ю.М. Фантомный курс в терапевтической стоматологии / Ю.М. Максимовский. 

– М.: Медицина, 2005. – 328 с. 

2. Терапевтическая стоматология. Учебник для обучающихся медицинских вузов / Под ред. Е.В. 

Боровского. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 684с.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку на фантомах и дентальных 

стоматологических симуляторах и включает написание рефератов, решение ситуационных задач, 

подготовку к тестовым заданиям.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине «Работа 

врача-стоматолога с ассистентом» и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры. 

По дисциплине разработаны методические рекомендации для обучающихся по всем темам учебного 

плана. 

Во время изучения дисциплины обучающийся самостоятельно проводит отработку мануальных 

навыков, оформляют рефераты и представляют работы на проверку. 

Написание реферата способствует формированию способности анализировать медицинские и 

социальные проблемы, умение использовать на практике естественно-научных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Работа обучающихся в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Освоение 

дисциплины способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с учетом этико- 

деонтологических особенностей. Самостоятельная работа способствует аккуратности, 

дисциплинированности.  

 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

«Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная дисциплина) 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Наименование 

дисциплины 

 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

1. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики» 

Учебное помещение 

площадь 28,4 м
2 

 

 

Учебный класс 

№1 

 

 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Негатоскоп настенный  

Доска 100*150 

Стул (5 шт) 

Стул (2шт) 

Антресоль 800-400-600 

Антресоль 800-400-600 

Стул (основа-

металлокаркас, покрытие 

винилкожа) -20 шт 

Трибуна  500-400-1200 

Тумба 700-400-842 

Тумба 700-400-842 

Тумба под проектор 600-

600-1200 

 

000000619990426 

 

 

000000619990427 

 

 

000000619990428 

 

 

000000619990429 

 

 

000000004000247 

000000619990742 

120000000000212 

А012.1000601057 

000021010600155 

 

201310000000045 

 

00000619990537 

201212000000022 

201112000002351 

201112000002352 

Ун0210136020356 

2. г. Саратов, ул. Б. Оперативное «Стоматология Учебное помещение Учебный класс Стоматологическое 000000619990430 



Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

управление общей практики»» площадь 29,5 м
2 

 

 

№2 

 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Доска аудиторная ДА-32 

Негатоскоп настенный  

Стул (9 шт) 

 

 

 

000000619990431 

 

 

000000619990432 

 

 

000000619990433 

 

 

201309000000220 

000000004000246 

А012.1000600908 

 

3.  г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики» 

Учебное помещение 

площадь 28,4 м
2 

 

Учебная комната 

№3 

 

 

Ноутбук  HP 

(автоматизированнон 

рабочее место КС 15.6 

3.3) 

Экран на треноге Classic 

Solution 180*180 

Экран настенный Classic 

220x220 (W214x214/1 

MW-C8/W) 

Проектор ViewSonic 

PJL7201 

Модель, 

соответствующая 6-

летнему возрасту  

Стул (11 шт) 

202109000000155 

 

 

 

000011010402834 

 

000011010401778 

 

 

000011010402806 

000011010402874 

 

А012.1000600908 

 

000000619990434 

 

4. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики»» 

Учебное помещение 

площадь 23,9 м
2 

 

 

Учебный класс 

№4 

 

 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Негатоскоп настенный  

000000619990435 

 

 

000000619990436 

 

 

000000619990437 

 

 

000000004000248 

 

 

201310000000009 



Доска аудиторная ДА-32 

(з) 

Стул (9 шт) 

Приспособление для 

Коффердам: рамка 

«Медента» 

Приспособление для 

Коффердам: щипцы для 

установки креплений 

№123, «Медента» 

Приспособление для 

коффердама: пробойник 

для коффердам со спец. 

полировкой, «Медента» 

Лампа 

полимеризационная  LED 

Скейлер 

пьезоэлектрический 

автономный Woodpekker 

UDS-E 

Электрошпатель с 

регулировкой 

температуры 

 

А012.1000600908 

 

А012.1000600592 

 

 

А012.1000600591 

 

 

 

А012.1000600590 

 

 

201107000005930 

 

201212000000013 

 

201212000000019 

 

201212000000020 

 

201310000000043 

 

5. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 6.2, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики»» 

Учебное помещение 

площадь 69,9 м
2 

 

 

Учебная комната 

№41 

 

 

Компьютер Intel Pentium 

Dual-Core 

Компьютер Intel Pentium 

Dual-Core 

Компьютер Intel Pentium 

Dual-Core 

Шкаф для документов 

800-400-2200 

Шкаф для документов 

800-400-2200 

Стол компьютерный 

левый 1800-600-750 

Стол компьютерный 

правый 1800-600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

201112000002359 

 

201112000002369 

 

201112000002370 

 

201112000002380 

 

000011010403572 

 

000011010403573 

 

000011010403574 

 

201112000002337 

 

201112000002335 

 

201112000002295 

 



Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

 

201112000002291 

 

201112000002286 

 

201112000002287 

 

201112000002309 

 

201112000002308 

 

201112000002310 

 

201112000002311 

 

201112000002312 

 

201112000002313 

 

6. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 6.2, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики»» 

Учебное помещение 

площадь 46,8 м
2
 

Симуляционный 

центр №43 

Трибуна  500-400-1200 

Антресоль 800-400-600 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

201112000002314 

201112000002315 

201112000002316 

201112000002317 

201112000002360 

201112000002350 

201212000000101 

201212000000090 

201212000000191 

 

 

201212000000192 

 

 

201212000000193 

 

 

201212000000194 

 

 

201212000000102 

 

 

201212000000095 

 



плоскостях 

Встроенный 

персональный компьютер 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул (15шт) 

Тумба под проектор 600-

600-1200 

Дентальный 

 

201212000000096 

 

201212000000097 

 

 

 

 

201212000000098 

 

 

 

 

201212000000099 

 

 

 

 

201212000001160 

 

 

 

 

201212000001155 

 

 

 

 

201212000001156 

 

201212000001157 

 

201212000001158 

 

201212000001159 

 

201212000000106 

 

201212000000080 

 

201212000000081 

201212000000082 

 

201212000000083 



стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Компьютер в составе: 

процессор, монитор, 

клавиатура 

Шкаф для документов 

800-400-2200 

Тумба специальная 

боковая для 

преподавателя 

SMY0015100 

Стол компьютерный 

1400-600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

 

 

201212000000084 

 

 

А012.1000600908 

201112000002379 

 

201212000000100 

 

 

201212000000065 

 

 

201212000000066 

 

 

201212000000067 

 

 

201212000000068 

 

201212000000069 

 

 

 

000011010400738 

 

201112000002336 

 

201212000000105 

 

201112000002393 

 

201112000002563 

 

201112000002564 

 

201112000002567 

 

201112000002568 

 

201112000002569 

 



Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

201112000002570 

 

201112000002571 

 

 

 

 

 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

«Работа врача-стоматолога с ассистентом» (адаптационная дисциплина)   

 
ФИО Год 

рожде

ния 

Условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельност

и (штатный 

работник/вн

утренний/вн

ешний 

совместител

ь) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образователь

ное 

учреждение 

профессионал

ьного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

специальность, 

квалификация 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

практическ

ой работы 

по профилю 

образовател

ьной 

программы 

в 

профильны

х 

организаци

ях с 

указанием 

периода 

работы и 

должности 

Повышение 

квалификац

ии (год) 

Объе

м 

учебн

ой 

нагру

зки 

по 

дисц

ипли

не 

(доля 

ставк

и) 

спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Ерёмин Олег 

Вячеславович 

1973 штатный Заведующ

ий 

кафедрой, 

д.м.н., 

доцент 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ, 

1995 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

высшая 

врачебная 

категория 

 

Стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2017г., 

Общест

венное 

здоровь

е и 

здравоо

хранени

е 2017 г. 

«Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния»,202

0 

26 16,5 лет. 

Зав. 

кафедрой 

с 2005 

года по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

ортопеди

ческая, 

2022 г. 

0,02 

Кобзева Юлия 

Александровн

а 

1971 штатный Доцент, 

к.м.н. 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

Высшее, 

СГМУ, 

1993 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

высшая 

врачебная 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я, 

Преподав

атель 

высшей 

школы, 

2021 

28 26 лет. 

1995-2019 

ассистент 

кафедры 

терапевти

Стоматол

огия 

терапевти

ческая, 

2020 г. 

0,02 



ая 

дисциплина)   

категория 

 

2020г., 

Общест

венное 

здоровь

е и 

здравоо

хранени

е 2019 г 

ческой 

стоматоло

гии, 2019-

по 

настояще

е время 

доцент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

Савина 

Екатерина 

Александровн

а 

1987 Штатный 

 

Доцент, 

к.м.н. 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2009 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

вторая 

врачебная 

категория 

Стомато

логия 

хирурги

ческая 

2014г., 

стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2022г., 

стомато

логия 

детског

о 

возраста 

2015г. 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния, 2022 

12 11 лет. 

С 2011- 

ассистент

, с 

октября 

2018 - по 

настояще

е время 

доцент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий.  

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2020 г.; 

стоматоло

гия 

ортопеди

ческая, 

2022г. 

0,18 

Парфёнова 

Сусанна 

Валерьевна 

1974 штатный Доцент, 

к.м.н. 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

Высшее, 

СГМУ 

1996 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

высшая 

врачебная 

категория 

Общест

венное 

здоровь

е и 

здравоо

хранени

Преподав

атель 

высшей 

школы, 

2021 

24,5 18,5 лет. 

С 1996 по 

1998 год 

ординато

р 

кафедры 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2018 г. 

- 



дисциплина)   е 2019 г. терапевти

ческой 

стоматоло

гии. С 

2003 по 

2019 

ассистент 

кафедры 

терапевти

ческой 

стоматоло

гии. С 

2019 по 

настояще

е время 

доцент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

Неловко 

Татьяна 

Валерьевна 

1983 штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ, 

2005 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

вторая 

врачебная 

категория. 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я, 2012, 

2018 г. 

«Препода

ватель 

высшей 

школы», 

2015 г.; 

«Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния», 

2020 

11 12 лет. С 

2010 по 

настояще

е время 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая, 

2018 г. 

0,18 

Алтынбаева 1989 Штатный ассистент «Работа Высшее, Высшее, Стомато Педагог 9 9 лет. С  0,09 



Анастасия 

Павловна 

 врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

СГМУ 

2011 

врач-

стоматолог. 

логия 

хирурги

ческая 

2014 

професси

ональног

о 

образова

ния, 2022 

2013 по 

настояще

е время 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

Бекирова 

Фаргана 

Мамедрагимов

на 

1989 Внешний 

совместит

ель 

ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2011 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

вторая 

врачебная 

категория 

Стомато

логия 

детског

о 

возраста 

2015 

 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния,  

2018 

9 6 лет.  

2015 по 

настояще

е время 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

«Ортодон

тия» 2019 

- 

Асланян 

Мариам 

Алихановна 

1992 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2014 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2016г 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния, 

2021 

6 5 лет. 

Ассистен

т кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий с 

ноября 

2017 года 

по 

настояще

Стоматол

огия 

ортопеди

ческая, 

2020г. 

0,13 



е время.  

Абаджян 

Лерник 

Владимирович 

1991 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2014 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2015, 

2020г. 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я 2016 г. 

Стомато

логия 

хирурги

ческая 

2019 г. 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния,  

2021 г. 

5 4 года. 

Ассистен

т кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий с 

марта 

2018 года 

по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

ортопеди

ческая 

2020 г. 

- 

Тверскова 

Виктория 

Юрьевна 

1992 Штатный 

(в 

декретном 

отпуске) 

ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2015 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

общей 

практик

и 2016 

г., 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я 2018 г. 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния,  

2020 г. 

4 3 года. 

Ассистен

т кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий с 

октября 

2019 года 

по 

настояще

е время. 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2018 

- 

Логинов 

Денис 

Вячеславович 

1993 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

Высшее, 

СГМУ 

2016 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

хирурги

ческая, 

2019 г. 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

6 2,5 года - 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

Стоматол

огия 

хирургич

еская, 

2019 г. 

0,33 



ая 

дисциплина)   

ния,  

2020 г. 

стоматоло

гических 

заболеван

ий с 

октября 

2019 года 

по 

настояще

е время 

Иванова 

Светлана 

Владимировна 

1971 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

1993 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

хирурги

ческая, 

2018 г. 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я 2019 г. 

- 29 4 мес. - с 

октября 

2021 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2019 г. 

- 

Коннова 

Карина  

Алишироновн

а 

1995 Штатный 

(в 

декретном 

отпуске) 

ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2018 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я 2018 г. 

- 5 лет 

9 мес. 

1 год 6 

мес. - с 

сентября 

2020 г. 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2021 г. 

- 



 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - 7 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 0,95 ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 

 


