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1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения данной учебной дисциплины студент (обучающийся) должен 

будет обладать следующими видами профессиональной деятельности:  

-Диагностическая 

- Профилактическая 

- Лечебная 

- Организационно-управленческая 

- Научно-исследовательская 

Задачами дисциплины - формирование навыка:  
 

1.Диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов. 

2. Оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара. 

3. Оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара. 

4. Создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных условий 

для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала. 

5. Создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных условий 

для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала. 

 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК 2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК 8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ОПК 11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

ПК 5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания 

ПК 14 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – Зн.1 Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, 

возрастные изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на нее 

внешней и внутренней среды  

Зн.4 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

Зн.5 Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нарушениями 

со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, опорно-двигательного 

аппарата 

Зн.6 Основные вопросы нормальной и патологической физиологии зубочелюстной 

системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием других систем организма и 

уровни их регуляции 

Зн.7 Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, слюнных 

желез у детей и взрослых 

Зн.9 Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ 



 4 

Зн.17 Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и 

других методов дополнительного обследования 

Зн.18 Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы устройства и 

правила эксплуатации) 

Зн.22 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Зн. 23  Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

Зн. 27 Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и старческого возраста 

 

Ум.2 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

Ум.3 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения 

Ум.6 Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по совокупности их 

свойств 

Ум. 8 Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубочелюстных, 

лицевых аномалиях 

Ум. 13 Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее функций 

при аномалиях прикуса 

Ум. 16 Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний 

Ум. 18 Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы устройства и 

правила эксплуатации) 

Ум.21. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум. 25 Санитарно-эпидемиологические требования 

Ум. 26 Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, травм и 

состояний у пациентов пожилого и старческого возраста 

А/06.7  Организационно-управленческая деятельность 

 

 Т.Д.1 Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 

Т.Д. 2 Ведение медицинской документации 

Т.Д.3 Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими должности 

среднего и младшего медицинского персонала, врачебных назначений 

Т.Д.4 Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи 

Т.Д. 5 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, нетрудос-

пособности по уходу за больным ребенком, определение медицинских показаний к 

трудоустройству, переводу на облегченные условия труда, санаторно-курортному 

лечению 

Т.Д.6 Руководство медицинскими работниками, занимающими должности среднего и 

младшего медицинского персонала 

Т.Д.7 Составление плана работы и отчета о своей работе 

Т.Д.8 Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 

инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории 

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или 

темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение 

по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных 

на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы 

текущего и промежуточного контроля. 
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Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 4 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 
Тема 1. Организация работы и оснащение кабинета (отделения) хирургической стоматологии  

Контроль инфекции в хирургической стоматологии. Дезинфекция и стерилизация. 

Средства защиты персонала. Профилактика распространения перекрестной инфекции 

(ВИЧ-инфекции, гепатит «В» и др.)  

 

1. Контрольные вопросы 
1. Дезинфекция и стерилизация инструментов и изделий медицинского назначения, 

используемых во время стоматологического приема: дезинфекция и стерилизация 

стоматологических наконечников. Обработка водо-воздушного шприца (пистолета). 

Обработка стоматологического зеркала, карпульного инжектора, хирургических 

инструментов.  

2. Дезинфекция поверхностей стоматологического кабинета. Режимы проведения текущей 

и генеральных обработок. 

3. Дезинфекция кожи рук. Хирургическая дезинфекция 

4. Хранение стерильных инструментов и материалов. Сроки. 

5. Обеззараживание отходов стоматологического отделения. 

6. Меры индивидуальной защиты врача и пациента 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 2,3,6,7,13,16,18,21,25,26 

 
Зн. 1, 4,6,7,9, 17,18,22,23,27 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 
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разбор) 

 

обследования, составляют план 

лечения   
А/06.7 

Т.Д.4. , 6 

ПК-14 

Зн.4, 7, 9, 

Ум. 3,7 

ОПК-2 ТД.2,7; , Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 Зн.1,18; Ум.18; ТД.15 

ОК-1ТД.2,7;  Зн.6, Ум.3,6 

 

ПК-5 ТД.1,3,8; Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 ТД.1.5; Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 ТД.2,7; , Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 Зн.1,18; Ум.18; ТД.15 

ОК-1ТД.2,7;  Зн.6, Ум.3,6 

 

. 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Оказание хирургической стоматологической помощи населению может производиться в 

хирургических отделениях, которые организовываются в стоматологических поликлиниках 

первой категории и внекатегорийных при условии наличия в штате минимум 6 врачей, а также в 

стационарах. В этом случае выделяется не менее пяти помещений: 

– помещение для ожидания (в расчете 1,2 кв. м на 1 пациента); 

– предоперационная (площадью не менее 10 кв. м); 

– две операционных (не менее 23 кв. м на 1 кресло и по 7 кв. м на каждое последующее кресло); 

– стерилизационная комната (площадью не менее 8 кв. м); 

– комната временного пребывания пациентов после операций. 

В стоматологических поликлиниках 2-5-й категорий хирургический кабинет должен иметь не 

менее трех помещений:  

– помещение для ожидания; 

– комната с вытяжным шкафом не менее 10 кв. м для стерилизации инструментов, 

приготовления перевязочного материала и подготовки медперсонала к операции; 

– операционная площадью не менее 14 кв. м (1 кресло или стол) и 7 кв. м – для удаления 

зубов и выполнения других амбулаторных операций. Каждое кресло должно быть разделено 

ширмой или перегородкой. 

 

В помещении хирургического кабинета осуществляется диагностическая и лечебная работа, 

производится наиболее распространенное хирургическое вмешательство – удаление зуба. 

В кабинете должно быть рабочее место врача, медицинской сестры, санитарки. 

Рабочее место врача предусматривает стоматологическую установку, кресло, столик для 

лекарств и материалов, винтовое кресло.  

Рабочее место медицинской сестры должно включать стол для сортировки инструментов, 

суховоздушный шкаф, стерилизатор, стерильный стол.  

Для работы санитарки должен быть рабочий стол для сортировки использованного 
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инструмента, раковина для мойки инструментов.  

Кроме того, в кабинете должны быть шкаф для хранения материалов и инструментов, шкаф (А) 

для ядовитых и шкаф (Б) для сильнодействующих препаратов, письменный стол. 

К медикаментам, которые используются при осмотре хирургического стоматологического 

больного, относятся спирт, перекись водорода, препараты йода, протеолитические ферменты, 

растворы перманганата калия и фурацилина, анестетики для инъекций и другие. 

Набор инструментов для обследования пациента включает стоматологическое зеркало, 

шпатель, зонды прямой и угловой, пинцеты анатомический и зубной, инструменты для удаления 

зубного камня, роторасширитель, шприцы для инъекций, скальпель и другие, в зависимости от 

каждого конкретного случая. Иногда для осмотра полости рта хирургического стоматологического 

больного используют элеваторы. 

Все медикаменты, кроме тех, которые врач использует для осмотра полости рта, должны 

храниться отдельно в шкафу, с обязательным указанием срока годности и четкими 

маркировочными надписями на них. Известно, немало случаев из практики, когда вместо 

новокаина при проведении анестезии врач ошибочно набирал перекись водорода, раствор 

хлористого натрия, спирта и других реактивных жидкостей. 

Температура воздуха в холодное время года должна быть 18-23 °С, в теплое время года – 21-

25°С.  

Стены хирургического кабинета (операционная №1), стерилизационной и предоперационной 

облицовывают на высоту 1,8 м, а операционной № 2 – на всю высоту полихлорвиниловой или 

глазурованной плиткой. Стены выше панели и потолки хирургического кабинета, операционных, 

предоперационной и стерилизационной окрашивают масляной краской в белый цвет. Пол 

покрывают керамической плиткой или линолеумом. Хирургические кабинеты должны иметь 

приточно-вытяжную вентиляцию, легко открывающиеся фрамуги и форточки. 

В хирургическом кабинете необходимы стоматологические кресла, бестеневые лампы, столики 

для инструментов, круговые винтовые табуретки, плевательницы (целесообразно заменить 

плевательницы индивидуальными почкообразными тазиками), электрическая бормашина с 

рукавом и наконечниками, борами, торцовыми фрезами, инструментами для удаления зубов и 

корней. 

Операционная № 2 оснащается операционным столом, стоматологическим креслом, бестеневой 

лампой, аппаратом хирургической диатермии, электроотсосом, винтовыми табуретами, 

инструментальным столом (для операционной сестры), малым передвижным столиком для 

инструментов, столиком для медикаментов, шовного материала и режущих инструментов; 

стерилизационными коробками (биксами) со стерильным перевязочным материалом и бельем, 

наркозным аппаратом, электрической бормашиной с набором боров, хирургическими и 

стоматологическими инструментами (долота разного размера, зажимы для прикрепления 

операционного белья, зажимы кровоостанавливающие, зеркало стоматологическое, зонд 

стоматологический прямой и изогнутый под углом, зонд пуговчатый, иглы хирургические 

трехгранные разных размеров, иглодержатель прямой, инструменты для снятия зубных 

отложений, корнцанг изогнутый, кусачки костные стоматологические, крючок для скуловой дуги, 

ложки костные разных размеров, молоток металлический 200 г, ножницы глазные, ножницы для 

разрезания повязок, пинцеты: анатомический, хирургический, хирургический глазной, 

стоматологический изогнутый, проволока алюминиевая, проволока бронзово-алюминиевая 

лигатурная, распатор стоматологический, роторасширитель, ручка для стоматологического 

зеркала, скальпели разных размеров, щипцы и элеваторы для удаления зубов (набор), щипцы 

крампонные, шприцы вместимостью 2, 5, 10, 20 мл, в том числе одноразовые, иглы к шприцу 

разные, языкодержатель). 

В стоматологической поликлинике, оказывающей узкую специализированную помощь, должна 
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быть операционная № 2, дополнительно оснащенная оборудованием, инструментарием и набором 

имплантантов, хирургической установкой для обработки кости, лазерной хирургической 

установкой и др. 

Необходимо наличие бактерицидных ламп в операционных. 

В предоперационной устанавливают умывальники с холодной и горячей водой, шкафы для 

инструментов, стол или шкаф с антисептическими растворами, биксы со стерильными салфетками 

и все необходимое для мытья рук (щетки, тазы и др.). Рядом с операционной должна 

располагаться стерилизационная и сообщаться с ней закрывающимся окном для подачи 

инструментов. В стерилизационной оборудуется вытяжной шкаф, в котором устанавливаются 

электрические стерилизаторы. Цельнометаллические инструменты обеззараживаются в 

сухожаровых стерилизаторах. 

Поблизости от операционной выделяют комнату для временного пребывания больных после 

операции с кушетками, креслами, стульями и столиком. 

В структуру хирургических отделений стоматологических поликлиник необходимо вводить 

кабинеты восстановительного лечения и реабилитации для пациентов, выписанных из стационара. 

Организация кабинетов восстановительного лечения и реабилитации в крупных 

стоматологических поликлиниках, дневных стационарах позволяет обеспечить преемственность в 

лечении хирургических стоматологических больных в поликлинике и стационаре, тем самым 

повышается эффективность лечения и снижается продолжительность временной 

нетрудоспособности пациентов, что дает значительный экономический эффект. Категорией 

стоматологических поликлиник определяется их оснащенность, укомплектованность 

высококвалифицированными специалистами, а также те задачи, которые они могут решать.  

С точки зрения объема оказываемой помощи, стоматологические учреждения могут быть 

разделены на 3 уровня. В хирургических кабинетах учреждений 1-го уровня оказываются простые 

виды хирургической стоматологической помощи – удаление зубов (за исключением т.н. сложных 

случаев), вскрытие субпериостальных абсцессов в полости рта, оказание неотложной помощи 

пострадавшим с повреждениями мягких тканей и костей лица и др. 

В хирургических отделениях (кабинетах) 2-го уровня оказывается специализированная 

помощь, осуществляются более сложные виды поликлинической помощи хирургическим 

стоматологическим больным, проводятся амбулаторные операции, лечатся больные с 

воспалительными заболеваниями, небольшими по объему доброкачественными опухолями ЧЛО, 

пострадавшие с непроникающими повреждениями мягких тканей и костей лица (не требующие 

стационарного лечения). 

В хирургических отделениях (кабинетах) 3-го уровня осуществляется специализированная 

стоматологическая помощь на более высоком уровне и узкоспециализированная помощь. Тут 

работают, кроме стоматологов-хирургов, челюстно-лицевые хирурги. В таких поликлиниках 

организовываются центры имплантологии, косметологии, восстановительного лечения и 

реанимации и др. 

В настоящее время во многих городах Российской Федерации открыты частные 

стоматологические кабинеты, где больные могут получить альтернативную стоматологическую 

помощь. А в крупных городах функционируют немало частных стоматологических поликлиник, 

оказывающих платную стоматологическую помощь. Структуры крупных хозрасчетных и частных 

стоматологических учреждений, оказывающих специализированную помощь с широким 

использованием западных технологий, должны иметь те же подразделения, что и государственные 

стоматологические поликлиники. В таких учреждениях организуются хирургические кабинеты 

(операционные) в соответствии с едиными санитарно-гигиеническими требованиями, 

утвержденными МЗ РФ. 

В частных стоматологических кабинетах, не имеющих специальных помещений для 
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хирургической деятельности, может лишь проводиться несложное удаление зуба, неотложная 

хирургическая стоматологическая помощь: проведение разреза при субпериостальном абсцессе, 

квалифицированная врачебная помощь при повреждении мягких тканей и костей лица. 

Штат медицинского персонала 

Штатные нормативы медицинского персонала устанавливаются на основании приказа МЗ 

СССР № 950 от 1 октября 1976 г., которым предусмотрено выделение 4 врачей-стоматологов на 10 

000 населения. 

Хирургические отделения могут быть организованы в стоматологических поликлиниках первой 

категории и внекатегорийных при наличии в штате минимум шести врачей. 

В стоматологических поликлиниках, где имеется хирургическое отделение на 7-12 штатных 

должностей, выделяется заведующий на 0,5 ставки из штата врачей. Если в отделении свыше 12 

врачебных должностей, то дополнительно выделяется ставка заведующего отделением. 

По приказу МЗ № 841 (1986 г.) предусматривается 1 должность анестезиолога на 20 врачебных 

должностей, 1 должность врача-рентгенолога на 25 врачебных должностей. 

Штат медицинских сестер устанавливается из расчета 1 медсестра на 1 должность врача. 

Штат санитарок устанавливается из расчета 1 санитарка на 1 должность стоматолога. 

Прием пациентов проводится при наличии медицинской карты стоматологического больного 

(форма № 049-9), страхового полиса. 

Заведующий отделением осуществляет контроль за качеством лечения. 

Хирурги-стоматологи и зубные врачи обязаны подчиняться заведующему лечебно-

профилактическим учреждением (ЛПУ). 

Врачами хирургических стоматологических отделений осуществляется диагностическая и 

лечебно-профилактическая работа. Стоматолог обязан провести обследование пациента и оказать 

квалифицированную медицинскую помощь, оформить медицинскую документацию, обеспечить 

при необходимости консультацию с другими специалистами. Стоматологом-хирургом должна 

проводиться: 

- врачебно-трудовая экспертиза, поскольку среди заболеваний челюстно-лицевой области 

большой удельный вес имеют воспаление и травма органов и тканей ЧЛО, приводящие к 

нетрудоспособности пациентов;  

- диспансеризация больных со следующими заболеваниями: хроническая стадия остеомиелита 

челюстей, одонтогенный гайморит, хронические воспалительные процессы слюнных желез, 

заболевания нервов лица (одонтогенные невралгии тройничного нерва, одонтогенный неврит 

лицевого нерва), предраковые заболевания ЧЛО, доброкачественные и злокачественные 

заболевания ЧЛО, аномалии развития и деформации челюстей. 

В обязанности санитарки входит уборка и проветривание помещения.  

Медсестра стерилизует инструментарий и перевязочный материал, проверяет материальную 

обеспеченность кабинета, исправность аппаратуры, готовит документацию и контролирует 

очередность приема пациентов. томатологи и зубные врачи обязаны постоянно повышать свою 

квалификацию и заботиться о повышении ее медицинскими сестрами и санитарками по всем 

вопросам, касающимся их работы. 

Учет и анализ работы в отделении (кабинете) хирургической стоматологии проводится по 

количественным и качественным показателям. 

В хирургическом кабинете применяются следующие формы учетной документации: 

1. Медицинская карта стоматологического больного (форма № 043/у). 

2. Выписка из медицинской карты стационарного больного (форма № 027/у).  

3. Типовая инструкция по заполнению для стоматологов-хирургов. 

4. Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты (форма № 028/у). 

5. Журнал записи амбулаторных операций (форма № 069/у). 
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6. Журнал КЭК (квалификационно-экспертной комиссии). 

7. Журнал учета пациентов с травмами. 

8. Журнал направлений на гистологию и др. ЛПУ. 

9. Справка о временной нетрудоспособности (формы №№ 094-1/у и 095-1/у). 

10. Журнал учета диспансерных больных и картотека контрольных карт диспансерных 

наблюдений (форма № 030/у). 

11. Журнал биологических аварий. 

12. Направления в рентгенологический кабинет. 

13. Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога (форма № 039-2/у-88). 

 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях устанавливает правила оказания медицинской помощи 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими 

организациями, независимо от их организационно-правовой формы. 

Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при 

стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, 

слюнных желез, челюстей, лица и головы включающих: 

 кариозные, некариозные и другие поражения зубов; 

 острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую 

и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, 

онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, 

слюнных желез, челюстей, лица и головы; 

 аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их 

предпосылки и последствия. 

Положение об организации деятельности стоматологической поликлиники 

регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники 

(медицинской организации), оказывающей медицинскую помощь больным 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая 

поликлиника). 

Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской 

организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской 

организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, 

утвержденным  приказом МЗ РФ и СР №1496н. 

Организационная структура и штатная численность медицинского и другого 

персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности 

обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и 

потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой 

медицинской помощи. 

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем 

здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала 

устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого 

персонала согласно Приложению № 6 к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному приказом МЗ  

и СР РФ №1496н. 

Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со 

стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно Приложению № 11 к 

Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях, утвержденному приказом МЗ РФ, в зависимости от объема и вида 

оказываемой медицинской помощи. 



 11 

Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре 

рекомендуется предусматривать следующие подразделения: 

 смотровой кабинет; 

 отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические 

кабинеты; 

 лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе стоматологические 

кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в 

организациях; 

 отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, 

эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта; 

 отделение (кабинет) хирургической стоматологии; 

 отделение (кабинет) ортопедической стоматологии; 

 ортодонтическое отделение (кабинет); 

 отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации; 

 рентгенологическое отделение (кабинет); 

 физиотерапевтический кабинет (отделение); 

 кабинет гигиены; 

 кабинет функциональной диагностики в стоматологии; 

 регистратуру; 

 организационно-методический кабинет; 

 централизованное стерилизационное отделение (блок); 

 стоматологическую (зуботехническую) лабораторию; 

 кабинет медицинской статистики; 

 административно-хозяйственную часть; 

 технические службы; 

 иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе 

сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел). 

 

Функции стоматологической поликлиники: 

 организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта 

взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в 

организациях; 

 оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых 

заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области; 

 оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной 

стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях; 

 организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при 

стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья; 

 направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических 

заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и 

(или) стоматологические отделения; 

 проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и 

приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, 

челюстей и лица; 

 проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с 

зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями; 

 экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и 

рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-
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социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты 

трудоспособности; 

 анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку 

мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению 

заболеваний и их осложнений; 

 внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области; 

 проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с 

привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с 

использованием средств массовой информации; 

 ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о 

деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому 

населению 

при стоматологических заболеваниях, утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н 

 

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала 

стоматологической поликлиники* 

№  Наименование должностей  Количество должностей  

1.  
Руководитель (главный врач, 

директор, президент, начальник)  
1  

2.  

Заместитель руководителя 

(главного врача, директора, 

президента, начальника) по 

медицинской части  

1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 

врачебных должностей, включая должность руководителя)  

3.  

Заместитель руководителя 

(главного врача, директора, 

президента, начальника) по 

административно-хозяйственной 

работе  

1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 

врачебных должностей, включая должность руководителя)  

4.  
Заведующий стоматологическим 

отделением  

1 на 12 должностей врачей-стоматологов, но не более 3-х 

должностей  

5.  

Заведующий отделением 

ортопедической стоматологии, 

заведующий ортодонтическим 

отделением  

1 на поликлинику при наличии не менее 4-х должностей 

врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-ортодонтов  

6.  Главная медицинская сестра  1  

7.  
Заведующий стоматологической 

(зуботехнической) лабораторией  

1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 

должностей зубных техников)  

8.  Старший зубной техник  

1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в 

которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных 

техников, а также на каждые 10 должностей зубных 

техников, свыше 15 должностей зубных техников)  

9.  Заведующий стоматологическим 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей 
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кабинетом (разных профилей)  врачей стоматологического профиля  

10.  Врач-стоматолог** (суммарно)  5 на 10 000 человек взрослого населения  

11.  Врач-стоматолог-терапевт  5 на 10 000 человек взрослого населения  

12.  Врач-стоматолог-хирург  1,5 на 10 000 человек взрослого населения  

13.  Врач-стоматолог-ортопед  

а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения; 

б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения; в) 

0,8 на 10 000 человек взрослого населения других 

населенных пунктов  

14.  Врач-ортодонт  

а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения; б) 

0,5 на 10 000 человек взрослого населения других 

населенных пунктов  

15.  Врач-анестезиолог- реаниматолог  

а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения; 

б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других 

населенных пунктов  

16.  Врач-рентгенолог  1 на 15 000 рентгеновских снимков в год  

17.  Врач-физиотерапевт  0,15 на 10 000 взрослого населения  

18.  Зубной врач  
Вводится по ведомости замены по нормативам врача-

стоматолога  

19.  Медицинская сестра  1 на 1 должность врача стоматологического профиля  

20.  Гигиенист стоматологический  1 на 6 должностей врача стоматологического профиля  

21.  Медицинская сестра-анестезист  1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога  

22.  Зубной техник  
2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда; 2 на 1 

должность врача-ортодонта  

23.  Рентгенолаборант  1 в смену  

24.  
Медицинская сестра по 

физиотерапии  
1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год  

25.  Медицинский статистик  1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля  

26.  Медицинский регистратор  1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля  

27.  
Старшая медицинская сестра 

регистратуры  

1 при наличии не менее 8 должностей медицинских 

регистраторов, вместо одной из них  

28.  Старшая медицинская сестра  1 на 1 должность заведующего отделением  

29.  Сестра-хозяйка  1  

30.  Санитарка  

1 на: 1 должность врача-стоматолога хирурга; 2 

должности врача-стоматолога других специальностей; 2 

должности врача-стоматолога- ортопеда и врача-

ортодонта; 2 должности медицинских сестер отделения 

физиотерапии; регистратуру; 20 должностей зубных 

техников  

 

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии 

стоматологической поликлиники 

№  Наименование  Количество, шт.  

1.  
Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной 

стерилизационной  

1 на отделение 

(кабинет)  

2.  Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной 1 на отделение 
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стерилизационной  (кабинет)  

3.  Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) *  1 на кабинет  

4.  
Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при 

отсутствии в МРУ и УС  
1 на кабинет  

5.  
Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и 

УС  

1 на рабочее место 

врача  

6.  
Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных 

инструментов и материала)  
по требованию***  

7.  
Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и 

УС с микромотором  
1 на кабинет  

8.  Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером*  1 на отделение  

9.  Боры стоматологические для прямого и углового наконечника  

по требованию не 

менее 10 

наименований по 2 

каждого наименования  

10.  
Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при 

отсутствии в МРУ и УС  
1 на кабинет  

11.  Долота и остеотомы медицинские в ассортименте  

по требованию не 

менее 2 наименований 

по 2 каждого 

наименования  

12.  Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  

не менее 3 

наименования на 

рабочее место врача  

13.  
Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных 

желез  
не менее 3 на кабинет  

14.  
Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного 

цитологического метода исследования*  
по требованию  

15.  Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  
не менее 5 на рабочее 

место врача  

16.  
Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для 

карпульной анестезии*  
не менее 2 на кабинет  

17.  

Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - 

скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, 

диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для 

пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки 

гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - 

перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые  

по требованию***  

18.  
Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии 

системы пакетирования)  
1 на кабинет  

19.  Корцанг прямой  не менее 5 на кабинет  

20.  Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС  

1 на 2 должности врача 

при двухсменной 

работе  

21.  Крючки хирургические, зубчатые разных размеров  не менее 5 на кабинет  

22.  Кюрета хирургическая разных размеров  
по требованию не 

менее 5  
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23.  Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  по требованию***  

24.  Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная  по требованию***  

25.  Ложки хирургические (костные), разных размеров  

по требованию не 

менее 5 на рабочее 

место врача  

26.  Лупа бинокулярная для врача  
по требованию не менее 

1 на кабинет  

27.  
Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки 

инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*  
1 на отделение  

28.  

Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*: 

Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача 

стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок 

стоматологический, светильник операционный стоматологический 

(данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, 

либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям 

(стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* 

(МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, 

диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, 

негатоскопом.  

1 комплект на 2 

врачебные должности 

при двухсменном 

рабочем дне  

29.  
Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при 

отсутствии в МРУ и УС  
1 на кабинет  

30.  

Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических 

материалов и документов для оказания экстренной медицинской 

помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для 

оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в 

условиях стоматологических кабинетов)  

1 на кабинет  

31.  Набор инструментов, игл и шовного материала  
по требованию не 

менее двух видов  

32.  

Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский 

стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд 

стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы 

зубные, - гладилка широкая двухсторонняя  

по требованию***  

33.  Набор инструментов для трахеотомии  1 на поликлинику  

34.  
Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при 

работе с имплантатами)  
не менее 2  

35.  
Набор инструментов хирургических для проведения операции 

имплантации* (при работе с имплантатами)  
2  

36.  
Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков 

слюнных желез  
не менее 1  

37.  
Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых 

каналов*  
не менее 1  

38.  
Набор медикаментов для индивидуальной профилактики 

парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД»)  
1 на кабинет  

39.  
Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и 

стерилизации  
по требованию  

40.  
Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в 

комплекте МРУ и УС  

не менее 2 на рабочее 

место  

41.  Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в не менее 2 на рабочее 
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комплекте МРУ и УС  место  

42.  Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС  1 на кабинет  

43.  Ножницы в ассортименте  
по требованию не 

менее 5 на кабинет  

44.  
Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии 

в комплекте МРУ и УС  

1 на рабочее место 

врача  

45.  
Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и 

дезинфекции инструментов и изделий)  
1 на кабинет  

46.  Пинцеты анатомические разных размеров  
по требованию не 

менее 5 на кабинет  

47.  
Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии 

автоклава для наконечников  
1 на отделение  

48.  
Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии 

централизованной утилизации  
по требованию***  

49.  
Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и 

ведения компьютерной истории болезни, программа учета*  

1 на рабочее место 

врача  

50.  
Расходные стоматологические материалы и медикаментозные 

средства: - лечебные, - анестетики, - антисептические препараты  
по требованию  

51.  
Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген 

кабинета или договора на лучевую диагностику  
1 на отделение***  

52.  Распаторы стоматологические  
по требованию, не 

менее 2  

53.  
Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и 

УС  

1 на рабочее место 

врача  

54.  
Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха 

в лечебных помещениях**  
согласно СанПиНу  

55.  Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте  не менее 3  

56.  
Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при 

наличии источника излучения  

по требованию в 

соответствии с 

СанПиНом***  

57.  Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  по требованию***  

58.  
Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной 

стерилизационной  
1 на кабинет  

59.  Стол письменный для врача  
1 на рабочее место 

врача  

60.  Столик стоматологический  
1 на рабочее место 

врача  

61.  Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  
1 на рабочее место 

ассистента  

62.  Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  
1 на рабочее место 

врача  

63.  Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  не менее 1 на кабинет  

64.  Шкаф медицинский для медикаментов  не менее 1 на кабинет  

65.  Шкаф для медицинской одежды и белья  по требованию***  

66.  Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний  1 на кабинет  



 17 

67.  
Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на 

верхней и нижней челюстях в ассортименте  

по требованию, не 

менее 25 на рабочее 

место врача  

68.  
Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и 

ассистента  

по требованию не 

менее 2  

69.  
Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней 

и нижней челюстях в ассортименте  

по требованию, не 

менее 15 на рабочее 

место врача  

70.  

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление 

новообразований (скрининг) и контроля за лечением 

новообразований*  

не менее 1 на кабинет  

 

КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Основные принципы асептики в стомтаологии 

Распространение болезнетворных возбудителей заболеваний среди пациентов и 

персонала в условиях клиники называют перекрёстным инфицированием. 

Пути распространения инфекции 

1.аэрозолльный (включая воздушно-капельный) 

2. контактный (через оборудование) 

3. парентеральный (ранения иглой и др.) 

В связи с этим пациентов стоит рассматривать как потенциально инфицированных, 

а медицинский персонал и инструменты – как основной переносчик инфекции.  

Основные меры, ограничивающие распространение инфекции на 

стоматологическом приеме – асептика, антисептика, дезинфекция и стерилизация. 

 

АСЕПТИКА - система профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение внедрения возбудителей инфекции в рану, ткани, органы при 

хирургических операциях (любых врачебных манипуляциях), перевязках и других 

лечебных и диагностических процедурах. Профилактика инфицирования заключается в 

стерилизации всех приборов и инструментов, с которыми соприкасается пациент. 

 

АНТИСЕПТИКА - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на уничтожение микробов в ране или в организме в целом. 

Виды антисептики: 

- механическая – хирургическая обработка ран, удаление из раны 

инфицированных и нежизнеспособных тканей; 

- физическая – использование гигроскопического перевязочного материала, 

применение гипертонических растворов, способствующих оттоку раневого отделяемого в 

повязку, ультрафиолетового облучения; 

- химическая – применение антисептических и химиотерапевтических препаратов, 

обладающих бактерицидным или бактериостатическим действием. 

 

Защита больного от экзогенного инфицирования 

Достигается проведением мероприятий: 

1. Периодический медицинский осмотр по допуску к профессиональной 

деятельности (периодичность не менее 1 раза в год). 

2. Недопустимость работы медицинского персонала, болеющего вирусной 

инфекцией и другими заразными заболеваниями 

3. Соблюдение врачом-хирургом правил гигиенического ухода за руками. 
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4. Соблюдение режимов уборки кабинета, операционной в течение дня. 

5. Строгое соблюдение медицинским персоналом противоэпидемического режима, 

установленного в медицинской организации: смена одежды, обработка рук, 

периодический забор мазков с рук, из носа, оборудования, инструментов для 

микробиологического исследования. 

6. Соблюдение режима предварительной обработки инструмента и стерилизации. 

7. Своевременная смена одежды, на которую попали кровь, гной больного. 

Средства индивидуальной защиты (очки, экраны) обрабатывать дезинфицирующим 

раствором. 

8.  Строгое соблюдение медперсоналом правил асептики в ходе подготовки к 

операции и во время проведения её. 

 

Дезинфекция.Дезинфекцию изделий медицинского назначения и поверхностей 

помещений и оборудования проводят с целью уничтожения патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов - вирусов (в том числе возбудителей парентеральных 

вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции), бактерий (включая бактерии туберкулеза), грибов 

(включая грибы рода Кандида). Однако дезинфекция не всегда эффективна в отношении 

споровых форм микроорганизмов. Дезинфекции подлежат все медицинские изделия, 

которые используются в процессе лечения и контактируют с пациентом. 

     После проведения дезинфекции медицинские изделия могут использоваться по 

назначению или при наличии показаний подвергаются в дальнейшем 

предстерилизационной очистке и стерилизации. 

Дезинфекцию осуществляют  
- механическим методом 

- физическим методом 

- химическим методом.  

Выбор метода обусловлен функциональным предназначением помещения, 

свойствами материала рабочих поверхностей стоматологического кабинета и 

оборудования (медицинский стол, поверхность стоматологического кресла и пр.), 

конструктивными особенностями и свойствами материала, из которого изготовлено 

медицинское изделие. 
 

1 этап - Механический метод дезинфекции.  
Метод 

 

Цель Пути достижения 

Механический (не убивает 

микроорганизмы) 

удаление с наружной и 

внутренней поверхности 

загрязнений медицинских 

изделий и объектов 

микрофлоры, включая 

патогенные и условно-

патогенные формы 

фильтрация воздуха, воды 

через разнообразные 

конструкции фильтров, 

обработка твердых и мягких 

поверхностей пылесосом, 

механическая очистка 

объектов. 

Результат: снижается обсемененность микроорганизмами. 

 

 

Физические методы дезинфекции.  

Метод 

 

Цель Пути достижения 

Физический  обеспечивает гибель 

микроорганизмов за счет 

антимикробного действия 

физических дезинфицирующих 

агентов 

Перед дезинфекцией с 

применением одного из 

физических методов 

производят очистку изделий 

или инструмента от 

органических загрязнений в 

емкостях с проточной водой. 

1. Воздействие высокой Все патогенные и условно- применяют разогретые до 
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температурой патогенные микроорганизмы 

хорошо переносят низкие 

температуры, но относительно 

быстро погибают при 

температуре выше 100°С. Для 

дезинфекции медицинских 

изделий 

высокой температуры воду 

и/или воздух - кипячение, 

обработка сухим горячим 

воздухом, водяным 

насыщенным паром или паро-

воздушной смесью. 

2. Способ кипячения в 

дистиллированной воде с 

добавлением 2% натрия 

двууглекислого (сода 

пищевая) 

применяется при дезинфекции 

изделий из стекла, резины, 

термостойких полимерных 

материалов и металлов 

Вода при температуре 100°С 

оказывает губительное 

действие на многие 

микроорганизмы. Добавление 

в воду 2% натрия 

гидрокарбоната усиливает 

антимикробное действие 

кипячения 

Результат: В течение 15 минут кипячения обеспечивается гибель на обрабатываемых изделиях 

(бельё, посуда, игрушки, изделия медицинского назначения, предметов ухода за больными, 

которые не изменяют своих свойств при воздействии указанных выше режимов) патогенных и 

условно-патогенных бактерий в вегетативной форме, микобактерий, вирусов и грибов. Для 

обеззараживания от спор сибирской язвы необходимо кипячение не менее 45 минут. 

 

3. Воздушный метод При температуре сухого 

горячего воздуха 160-180°С 

происходит гибель всех видов 

и форм микроорганизмов 

можно использовать только 

для незагрязненных 

органическими веществами 

изделий.. Поэтому в 

воздушных стерилизаторах 

данный метод применяется в 

качестве дезинфицирующего и 

стерилизующего средства 

медицинских изделий 

Результат: При температуре 120°С и экспозиции 45 минут сухой горячий воздух в воздушных 

стерилизаторах может быть использован для дезинфекции чистых изделий медицинского 

назначения из стекла, металла, силиконовой резины, а также чистой столовой и чайной посуды 

4. Паровой метод 

(автоклавирование) 

способен глубоко проникать в 

обрабатываемые объекты и 

обеспечивать гибель всех видов 

микроорганизмов, включая 

споровые формы. Данный 

метод реализуется в паровых 

стерилизаторах для 

дезинфекции при температуре 

110°С при избыточном 

давлении 0,02-0,05 МПа (0,2-

0,5 кгс/см
2
) и при экспозиции 

20 минут 

в паро-воздушно-формалино-

вых камерах в виде 

паровоздушной смеси при 

температуре 97-98°С. В 

паровых стерилизаторах 

проводится обеззараживание 

изделий медицинского 

назначения, спецодежды, книг, 

постельных принадлежностей 

предметов ухода за больными 

и др. 

Результат: является наиболее активным методом дезинфекции 

 

5. Ультрафиолетовый метод Ультрафиолетовое 

бактерицидное излучение 

является действенным 

профилактическим санитарно-

противоэпидемическим 

средством, направленным на 

подавление жизнедеятельности 

микроорганизмов в воздушной 

среде и на поверхностях 

помещений 

источники ультрафиолетового 

бактерицидного излучения 

(бактерицидные лампы), в 

излучении которых имеется 

спектральный диапазон с 

длинами волн 205-315 нм; 

облучатели, 

перераспределяющие поток 

излучения в окружающее 

пространство в заданном 
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направлении; бактерицидные 

установки, представляющие 

собой группу облучателей, 

установленных в помещении, 

должны использоваться в 

помещениях с повышенным 

риском распространения 

возбудителей инфекций, 

вследствие возможного 

микробного загрязнения 

воздушной среды и 

поверхностей в лечебно-

профилактических, 

производственных и 

общественных учреждениях 

Результат: снижение уровня распространения инфекционных заболеваний. Обеззараживание 

ультрафиолетовым излучением проводится путем использования бактерицидных облучателей. 

Бактерицидные облучатели по конструкции бывают настенные, потолочные, передвижные, 

экранированные и рециркуляционные. Неэкранированные разрешается применять только в 

отсутствие людей, экранированные - кратковременно (не более 15 мин) в присутствии людей, а 

рециркуляционные - неограниченное время в присутствии людей. Оптимальными в настоящее 

время следует признать рециркуляционные облучатели типа «Дезар», использующие безртутные и 

безозоновые лампы «Phillips». Возможность рециркуляции воздуха ведет к качественному 

улучшению внутренней среды помещений, хотя санации воздуха достичь не удается. Более 

чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной 

форме (палочки, кокки). Практически нечувствительны грибы, микобактерии туберкулеза и 

простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий. 

 
 

Химические методы дезинфекции. 

 

Метод Цель Пути достижения 

химические препараты - дезинфектанты 

1.

 Галоидсодержащие(хлорсодержа

щие, йодсодержащие, 

бромсодержащие и др.) 

Хлорсодержащие 

средства применяют 

в основном для 

дезинфекции изде-

лий медицинского 

назначения из стекла, 

пластмассы, резины 

и других 

коррозионностойких 

материалов 

В качестве 

действующего 

вещества йод входит 

в ряд кожных 

антисептиков, 

разрешенных для 

обработки 

инъекционного и 

операционного 

полей.  

В качестве примера 

препарата на основе 

обладают широким 

спектром антимикробного 

действия, но раздражают верхние 

дыхательные пути и слизистые 

глаз, имеют стойкий запах и 

корродируют металлы. 

В качестве примеров препаратов 

группы галоидсодержащие 

следует отметить препарат 

«Клорилли» (фирма «Эрисан»), 

достоинствами которого является 

возможность его использования 

для целей дезинфекции и 

предстерилизационной очистки 

инструментария, такие 

таблетированные препараты, как 

«Жавель солид» (фирма «Jasol»), 

«Пресепт» (фирма «Джонсон и 

Джонсон; предпочтительно их 

применение для дезинфекции 

отходов, поверхностей, мойки и 

уборки помещений. Растворы, 
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соединения брома 

можно привести - 

«Аквабор» (Россия) - 

эффективное 

соединение, 

направленное на 

борьбу с плесенью. 

полученные на установках группы 

«СТЭЛ» используют не только 

для дезинфекции, но и на двух 

последующих этапах обработки 

изделий из пластмассы, стекла, 

резины на основе натурального 

каучука, коррозионностойких 

материалов. Использование 

компонентов, получаемых на 

установках «СТЭЛ» (католит, 

нейтральный анолит, анолит 

АНК), позволяет совмещать 

дезинфекцию и 

предстерилизационную очистку в 

один этап. 

2. Кислородсодержащие (активно 

действующими веществами 

являются активный кислород 

в составе перекиси водорода, 

перекисных соединений, 

надкислот, пербораты, озон и 

композиционные средства на 

их основе) 

Большинство средств 

обладает широким 

спектром 

антимикробного 

действия, не имеет 

запаха, но 

коррозируют 

металлы 

Механизм действия 

кислородосодержащих 

соединений основан на выделении 

гидроксильных свободных 

радикалов, обладающих 

бактерицидными, 

противовирусными, 

спороцидными, фунгицидными 

свойствами и активностью против 

микобактерий туберкулеза 

 

В медицинской практике применяются не только собственно перекись водорода (для 

дезинфекции и стерилизации), но и средства на ее основе - ПВК, «Пероксимед», 

«Перамин», «Виркон», «БэбиДез Ультра», «Секусептпульвер», «Секусепт актив», 

«Абсолюцид», «Аниоксид 1000» и другие. 

3. Альдегидсодержащие (активно 

действующими веществами 

являются формальдегид, 

глутаровый альдегид, 

ортофталевый альдегид, 

альдегид янтарной кислоты, 

глиоксаль и композиционные 

средства на их основе) 

обладают широким 

спектром 

антимикробного 

действия. 

Активность в 

присутствии 

органических 

веществ, отсутствие 

коррозии 

медицинского 

инструментария и 

оборудования, 

возможность 

использования для 

обработки линз, 

пластиковых и 

резиновых деталей. 

Поэтому эти 

соединения показаны 

для обработки 

изделий из 

термолабильных 

Одним из условий 

применения многих 

альдегидсодержащихдезинфектан

тов является предварительная 

очистка медицинских изделий от 

загрязнения, так как эти средства 

фиксируют белковые загрязнения, 

что затрудняет процесс 

последующей обработки. Такая 

очистка должна проводиться с 

соблюдением гигиенических мер, 

в специальной емкости; 

промывные воды, салфетки, 

использованные для очистки, 

обеззараживаются одним из 

разрешенных способов 

дезинфекции. 
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материалов, 

особенно приборов с 

волоконной оптикой 

в интересах 

обеспечения 

сохранности этого 

сложного 

оборудования не 

только с 

экономической, но и 

с гигиенической 

точки зрения: в 

микротрещинах 

могут задерживаться 

труднодостижимые 

для обработки 

микроорганизмы. 

Однако эти 

препараты 

фиксируют белковые 

загрязнения на 

объектах, 

раздражают верхние 

дыхательные пути. 

 

На основе янтарного альдегида и ЧАС создан препарат «Гигасепт ФФ», и на основе 

ортофталевых альдегидов также препаратов пока немного - это «Сайдекс ОПА», «Офаль» 

и «Вертапьорто», применяемые для дезинфекции, дезинфекции высокого уровня и 

стерилизации. Группа глютаровых альдегидов относится к достаточно токсичным 

веществам и требует при работе с ними неукоснительного соблюдения всех норм 

безопасности. В частности, для дезинфекции изделий медицинского назначения из 

термолабильных материалов, эндоскопов могут использоваться «Глутарал», «Бианол», 

«Эригид форте», «Сайдекс», «Колдспор», «Лизоформин-3000», «Септодор-Форте», 

«Секусепт-Форте», «Деконес 50ФФ», «Клиндезин-форте», «Клиндезин 3000» и другие 

 

4. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

 К этой группе относятся 

обладающие антимикробным 

действием четвертично-

аммониевые соединения 

(ЧАС), амины и амфолитные 

поверхностные вещества 

Отличительными 

особенностями 

поверхностно-

активных веществ 

являются: узкий 

спектр 

антимикробного 

действия, моющее 

действие, отсутствие 

запаха и 

коррозионного 

эффекта. ПАВ 

изменяют 

проницаемость 

оболочки микробной 

клетки, поэтому 

широко 

Четвертичные аммониевые 

соединения обладают 

бактерицидной, фунгицидной и 

вирулицидной активностью в 

отношении липофильных 

вирусов, но не обладают 

спороцидной активностью и часто 

неэффективны в отношении 

микобактерий туберкулеза и не 

действуют на гидрофильные 

вирусы. 
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используются в 

композиционных 

средствах в 

сочетании с другими 

дезинфицирующими 

веществами. 

Соединения ЧАС наиболее рационально применять для санитарной обработки 

некритических поверхностей, например, пола, мебели, стен, больничных отходов 

 
5. Гуанидинсодержащие 

активно действующими 

веществами являются: 

полигексаметиленгуанидин 

фосфат, 

полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид, 

хлоргексидинбиглюконат, 

ацетат 

кокоспропилендиамингуанид

ин и композиционные 

средства на их основе 

 

Особенностью этой 

группы средств 

является образование 

на обработанных 

поверхностях 

пленки, 

обеспечивающей 

длительное 

остаточное 

бактерицидное 

действие. Однако 

спектр 

антимикробной 

активности этой 

группы препаратов 

узок - эти 

соединения активны 

в отношении 

бактерий, 

заисключением 

микобактерий 

туберкулеза, но не 

проявляют 

активности к 

вирусам, грибам, 

спорам.  

Спектр антимикробной 

активности можно расширить при 

сочетании с 

поверхностноактивными 

веществами 

На этой основе созданы такие препараты, как «Лизоформин-специаль», «Лизетол АФ», 

«Фиам-супер», «Пливасепт» (различные модификации), «Дезин», «Авансепт», «Трилокс», 

спиртовые растворы хлоргексидинабиглюконата. На основе гуанидинов создан ряд 

кожных антисептиков - различные модификации препарата «Пливасепт», «АХД-2000-

специаль», «Спитадерм». 
6. Спиртсодержащие 

 
действующим 

веществом являются 

спирты: этанол, 

пропанол-1, 

пропанол-2,2-

этиленгексанол, н-

пропанол, а также 

композиционные 

средства на их 

основе в сочетании с 

другими 

действующий 

Для дезинфекции 

медицинских инструментов 

используют этиловый спирт в 

70% концентрации (время 

обеззараживания не менее 30 мин) 

и ряд дезинфицирующих средств, 

содержащих пропанолы, 

изопропанол. 
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веществами. 

Дезинфицирующие 

средства этой группы 

обладают 

бактериостатическим

и, 

туберкулоцидными, 

фунгицидными 

свойствами, однако, 

не уничтожают 

споры бактерий. 

В эту группу входят дезинфицирующие средства, Наиболее широкое применение 

производные спиртов находят как кожные антисептики для обработки рук, инъекционного 

и операционного поля, в частности, препараты «АХД 2000-специаль», «Клиндезин-элит», 

«Лизании», «Лизанин-ОП», «Лизанин-ОП РЕД» (ЗАО «Петроспирт»), «Стериллиум» 

(фирма «BodeChemie»), «Изосепт», «Оллсепт Про» (фирма «Эрисан»), «Окте-ниман», 

«Октенидерм», «Октенисепт», «Изисепт», «Предез». Спиртсодержащие препараты также 

используются в виде аэрозольных форм для обеззараживания поверхностей и 

труднодостижимых мест - «Аэродезин-2000», «ИнцидинЛиквид», «Микроцид». 

7. Фенолсодержащие К этой группе 

дезинфицирующих 

средств, 

разрешенных для 

применения в ЛПУ, 

относятся средства 

на основе 2-

бифенола. Они не 

активны в 

отношении вирусов и 

споровых форм 

бактерий 

Наиболее популярный препарат - 

«Амоцид», разработанный для 

противотуберкулезных 

учреждений. 

8. На основе кислот Для дезинфекции 

используются 

неорганические и 

органические 

кислоты. 

Неорганические 

кислоты обладают 

более сильным и 

более широким 

спектром 

антимикробного 

действия, чем 

органические 

кислоты. В 

настоящее время 

неорганические 

кислоты не 

применяются для 

дезинфекции в ЛПУ, 

а на основе 

органических кислот 
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зарегистрировано 

только два 

дезинфицирующих 

средства, которые 

широко не 

применяются. 

 

Недостатком многих средств является их способность фиксировать органические 

загрязнения на поверхности и в полостях изделий. Во избежание этого изделия 

необходимо отмыть от загрязнений, а затем дезинфицировать 

 

Требования предъявляющиеся к дезсредствам следующие: 

1. Антимикробная активность: должны обладать микробоцидным действием 

(бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным, спороцидным), т.е. 

«убивать» микроорганизмы. Не пригодны средства только задерживающие рост 

микроорганизмов, т.е. обладающие микробостатическим действием; иметь широкий 

спектр антимикробного действия, т.е. уничтожать патогенные и условно-патогенные 

бактерии, вирусы, грибы,споровые формы бацилл; обладать высокой эффективностью, т.е. 

обеспечивать обеззараживание объекта при использовании в небольших концентрациях в 

короткие сроки; обладать остаточным антимикробным действием, иметь незначительную 

зависимость активности от наличия загрязнений, изменения рН и понижения 

температуры. 

2. По токсичности все дезинфицирующие средства подразделяют на 4 класса. В 

ЛПУ разрешается использовать: 

средства 2 класса опасности – со средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи, 

в отсутствие больных и пациентов; 

средства 3 класса опасности – без средств защиты, в отсутствие больных и 

пациентов; 

средства 4 класса опасности – без средств защиты, в присутствии больных и 

пациентов. 

3.  По физико-химическим свойствам: иметь большое количество действующего 

вещества; быстро растворяться в воде; иметь стабильность дезинфицирующего средства 

несколько лет (3-5), рабочих растворов - несколько часов; содержание действующих 

веществ, физико-химические показатели должны соответствовать требованиям 

нормативно-методических документов.  

Дезинфицирующие средства не должны обладать коррозионной активностью, 

разрушать и обесцвечивать ткани, обои, повреждать лакированные, полированные, 

синтетические поверхности и т.п., а также загрязнять окружающую среду, т.е. быть 

биоразлагаемыми. Желательно, чтобы, кроме основного антимикробного действия, 

средства обладали положительными побочными свойствами: моющим, дезодорирующим, 

отбеливающим, чистящим, а также имели гомогенизирующую способность при 

обеззараживании биологических выделений (моча, гной и др.) и остатков пищи. 

 

Процесс обеззараживания изделий и объектов сложен, его эффективность зависит 

от следующих факторов: 

 от химической природы действующего вещества и механизма его действия; 

 от концентрации действующего вещества в препарате и его концентрация в рабочем 

растворе; 

 от вида микроорганизмов, являющихся возбудителями инфекции, их устойчивости к 

применяемому дезинфицирующему средству;  

 от физико-химических свойств обрабатываемого объекта, его формы, величины, 

наличия на нем загрязнений органической и неорганической природы; 
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 от способа обработки объекта дезинфицирующим средством (орошение, мытье, 

погружение в растворы, протирание и др.); 

 от времени воздействия дезинфицирующего раствора на микроорганизмы. 

Специалисты отмечают, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в сравнении с 

другими вирусами (гепатиты В, С, энтеровирусы) менее устойчив к химическим 

дезинфектантам, поэтому средства, предназначенные для инактивации вирусов 

парентеральных гепатитов, оказывают вирулицидное действие и на ВИЧ. 

Непосредственно после применения инструментарий погружают в емкость с 

дезинфицирующим средством таким образом, чтобы раствор покрывал изделия не менее 

чем на 1 см. Каналы и полости изделий заполняют дезраствором так, чтобы в них не 

содержалось пузырьков воздуха. Таким образом, целью дезинфекции является 

уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которое достигается 

сочетанным использованием как механических, химических, так и физических методов 

воздействия на микрофлору. 

В качестве средств химической дезинфекции (а также стерилизации) могут быть 

использованы только разрешенные МЗ РФ средства, имеющие свидетельство о 

государственной регистрации, сертификат соответствия и утвержденные методические 

указания по применению. 

 

2 этап - Предстерилизационная очистка.  
 

Предстерилизационная очистка является вторым этапом обработки медицинских 

инструментов, которая проводится после дезинфекции и отмывки изделий от 

дезинфектанта, с целью окончательного удаления остатков белковых, жировых, 

механических загрязнений, лекарственных препаратов и т.д.  

От полноты и качества проведения предстерилизационной очистки 

непосредственно зависит эффективность последующей стерилизации, поэтому 

нормативами в практику введен обязательный контроль качества предстерилизационной 

очистки, осуществляемый как самим лечебно-профилактическим учреждением, так и 

специалистами Роспотребнадзора.  

Пробы: 

-  регистрирующие остатки крови на инструментах — азопирамовая и 

амидопириновая,  

-  выявляющие остаточные количества моющих средств: фенолфталеиновая,  

- и определение рН (для аптечной посуды). 

Для предстерилизационной очистки применяют, растворы, содержащие перекись 

водорода и моющее средство (порошки для стирки), готовят в условиях ЛПУ, применяя 

перекись водорода медицинскую или техническую (марки А и Б). Для снижения 

коррозийного действия моющих растворов, содержащих перекись водорода с моющим 

средством «Лотос» или «Лотос-автомат», целесообразно использовать ингибитор 

коррозии 0,14% олеат натрия. Особенно важное значение имеет предстерилизационная 

очистка при применении «холодных» методов стерилизации: газовой, растворами 

химических веществ. 

 

Этапы предстерилизационной очистки: 
Манипуляция Ориентировочная основа действий 

1. Замачивание изделий в моющем растворе на время, определенное инструкцией к 

каждому конкретному раствору или 

кипячение в растворе (или использование 

механизированного метода с применением 

ультразвука) 

2. Мойка каждого изделия в моющем - 0,5 минут на изделие (при ручной 
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растворе при помощи ерша, щетки, ватно-

марлевого тампона 

обработке) 

3. Ополаскивание под проточной водой до исчезновения щелочности - от 5 до 10 

минут 

4. Ополаскивание (обессоливание) в дистиллированной воде из расчета: на 2 

набора инструментов - 1 литр 

дистиллированной воды 

Сушка горячим воздухом при температуре 85-90°. 

 

 

Предстерилизационную очистку проводят ручным или механизированным 

способом (с помощью специального оборудования, например, ультразвуковых установок 

отечественного или импортного производства. Воздействие ультразвуковых колебаний 

значительно ускоряет отслаивание и разрушение загрязнений на поверхности изделий. 

Для обработки стоматологического инструментария фирма «ГеософтДент» выпускает 

настольную установку «ULTRAEST-M». 

При использовании ручного способа применяют емкости из пластмасс, стекла или 

покрытые эмалью (без видимых повреждений эмали). Предстерилизационная очистка 

ручным способом может осуществляться с применением замачивания в моющем растворе 

или с применением кипячения в растворе моющего средства. Механизированный способ 

осуществляется согласно инструкции по эксплуатации, прилагаемой к конкретному 

оборудованию. 

При наличии у средства, наряду с моющими, также и антимикробных свойств 

предстерилизационная очистка изделий на этапе замачивания или кипячения в растворе 

может быть совмещена с дезинфекцией. Разъемные изделия подвергаются 

предстерилизационной очистке в разобранном виде. 

 

Изделия замачивают в моющем растворе при полном погружении с обязательным 

заполнением каналов и полостей на время от 15 до 60 минут в зависимости от свойств 

моющих средств. 

Мойку изделий осуществляют с помощью ватно-марлевого тампона, тканевых 

салфеток, ершиков в том же растворе в течение 0,5-1 минуты. Каналы и полости изделий 

промывают с помощью шприца. Применение ершиков при очистке резиновых изделий не 

допускается. 

 

Машинная мойка изделий предпочтительнее ручной вследствие ограничения 

контакта персонала с инфицированным материалом и возможности обеспечения более 

качественной очистки. Разрешение МЗ РФ на применение имеют моечные машины 

«Deko-25», «Deko-260», «Deko-2000» (фирма «Franke»), предназначенные, в зависимости 

от мощности, для мойки инструментария (в т.ч. стоматологического), наркозной и 

эндоскопической аппаратуры, лабораторной посуды и т.д., в которых в качестве моющего 

средства может быть использован финский препарат «Эридеко-11» фирмы «Эрисан». 

 В настоящее время существует и ряд других средств, позволяющих дезинфекцию и 

предстерилизационную очистку объединить в один этап обработки. Это «Аламинол», 

«Дезэффект», «ДеконексДенталь ББ», «Виркон», «Гротанат», «Септабик», «Делансин», 

«Септодор-Форте», «Мистраль», «Авансепт», «Трилокс». Использование этих средств 

позволяет сделать процесс обработки инструментов менее трудоемким и сократить время 

их пребывания в растворах химических средств. 

 

Контроль качества предстерилизационной очистки. 
 

Название пробы 

 

Цель Ориентировочная основа действия 
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Азопирамовая 

проба 

Для определения 

наличия остаточных 

загрязнений кровью  

 

Проба выявляет кроме 

кровяных загрязнений 

наличие на изделиях 

пероксидазрастительного 

происхождения, 

окислителей и 

компонентов коррозии 

(солей железа и 

окислов). 

1. Исходный раствор азопирама готовят 

путем смешивания 100 г амидопирина и 

1 г солянокислого анилина и доведением 

до объема 1 л 95% этилового спирта. 

Смесь перемешивают до растворения 

составных компонентов. 

Приготовленный раствор азопирама 

хранится в плотно закрытом флаконе в 

темноте. Срок хранения при комнатной 

температуре - не более 1 месяца, при 

содержании раствора в холодильнике - 2 

месяца. 

2. Постановку пробы проводят реактивом 

азопирам, который готовят путем 

смешивания равных количеств исходного 

раствора азопирама и 3% раствора 

перикиси водорода. Реактив азопирам 

хранится не более 2 часов. Реактив не 

следует размещать вблизи 

нагревательных приборов и на ярком све-

у. Постановку пробы необходимо 

проводить на холодных инструментах 

3. При нанесении 2 капли реактива на 

медицинское изделие или при 

протирании его марлевой салфеткой на 

загрязненных кровью изделиях 

появляется фиолетовое, затем быстро 

переходящее в розово-сиреневое 

окрашивание реактива. При выявлении 

наличия коррозии отмечается бурое 

окрашивание реактива. В остальных 

случаях выявляется розовато-сиреневое 

окрашивание. 

Амидопириновая 

проба 

для выявления наличия 

остаточных количеств 

крови 

Для проведения пробы смешивают 

равные количества 5% спиртового 

раствора амидопирина, 30% раствора 

уксусной кислоты и 3% раствора 

перекиси водорода. 2 капли 

приготовленной смеси наносят на сухую 

поверхность медицинского изделия. 

Остаточное количество крови на 

поверхности инструментов проявляется 

сине-фиолетовым окрашиванием. Не 

следует проводить пробу на горячих 

инструментах 

Фенолфталеиновая 

проба 

для определения наличия 

остаточных количеств 

моющих средств 

Пробу осуществляют путем нанесения на 

сухую, негорячую поверхность 2 капель 

1 % раствора фенолфталеина. При 

наличии на поверхности изделий 

остатков моющих средств отмечается 

розовое окрашивание. 
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При выявлении положительной пробы на кровь или моющее средство на 

поверхности медицинских изделий, изделия обрабатываются повторно до получения 

отрицательной пробы. Результаты контроля фиксируются в журнале учета качества 

предстерилизационной обработки. 

 

 

 

 Упаковка и укладка изделий медицинского назначения. 
Упаковка — это один из пяти базовых этапов общего процесса стерилизации: 

очистка, дезинфекция, подготовка и упаковка, стерилизация, хранение и отпуск, 

использование. Эффективность процесса стерилизации зависит от типа используемого 

упаковочного материала, метода упаковки и загрузки изделий подлежащих стерилизации. 

Упаковка — это этап в общем процессе стерилизации, который следует за очисткой, 

дезинфекцией и подготовкой к загрузке изделий подлежащих стерилизации. Выбор и 

использование подходящего упаковочного материала - один из наиболее важных аспектов 

для эффективной стерилизации поддержания хранения. 
 

Требования к упаковочному материалу: 

 должен соответствовать используемому методу стерилизации; 

 позволять воздуху и стерилянту проникать внутрь; 

 поддерживать стерильность во время хранения и обращения; 

 не иметь повреждений; 

 быть прочным, чтобы выдерживать разрывы и проколы; не расслаиваться при 

открытии; обеспечивать возможность нанесения маркировки; не выделять 

органических веществ; 

 быть достаточно гибким для быстрого сворачивания и разворачивания; 

 быть недорогим; 

 иметь гарантию качества; 

 должен легко подвергаться утилизации. 

 

Выделяют стерилизационные упаковочные материалы: 

- предназначенные для защиты простерилизованных изделий от вторичной 

контаминации микроорганизмами в пределах максимально допустимого срока; 

-  и защитную упаковку, предназначенную для защиты простерилизованных 

упаковок с медицинскими изделиями от воздействия факторов внешней среды во время их 

транспортирования и хранения до использования изделий по назначению. 

 

Наиболее часто в качестве упаковочных материалов используется: 

-  муслин (140 сечений нитей в 1 см), крафт-бумага, 

-  нетканые оберточные материалы  

-  бумажные/пластиковые пакеты. 

 При использовании однослойных стерильных пакетов их содержимое может 

контаминироваться от наружной поверхности упаковки при открытии. В связи с этим 

предметы, подвергающиеся стерилизации, необходимо упаковывать в двухслойную 

бумагу или нетканые оберточные материалы. Исследованиями последних десятилетий 

установлено, что применяемые для стерилизации комбинированные и бумажные 

упаковочные материалы отвечают современным требованиям стерилизации. Необходимо 

свести к минимуму использование для стерилизации медицинских изделий 

стерилизационных коробок (биксов) (!) Применение их допустимо лишь в крайних 

случаях после оборудования внутренним защитным поясом из текстильных материалов. 

Не следует применять для упаковки резиновую клейкую ленту, булавки, скобки, скрепки 

и другие острые предметы, которые могут повредить упаковку и стать причиной 

повреждения стерилизационного оборудования. 
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 Как показали результаты бактериологических исследований, высеваемость 

микрофлоры из биксов составила 3,8%, из крафт-пакетов - 1,08%, в бумажных и 

комбинированных пакетах фирм «ВипакМедикап» и «SPS/Rexam» изделия были 

абсолютно стерильными. Высокая высеваемость микрофлоры с изделий, подвергшихся 

стерилизации в крафт-пакетах кустарного производства, вероятно, происходит из-за того, 

что в паровых стерилизаторах с вакуумной откачкой воздуха они часто расклеиваются. В 

последние годы широкое применение для стерилизации получили самозапечатывающиеся 

и термосвариваемые пакеты. 

 

Самозапечатывающиеся стерилизационные пакеты изготавливаются из 

специальной медицинской бумаги Kraft и прозрачной полипропиленополиэфирной 

ламинированной пленки толщиной 2 мм. Пленка должна быть слегка окрашенной, чтобы 

оттенок позволял лучше видеть находящийся внутри инструмент. Предпочтительная 

конструкция пакета - это боковые и торцевые склейки-швы с самоклеящейся лентой, 

которая может прилипать как к бумаге, так и к пленке, т.е. 50% бумаги, 50% пленки и 

перфорированный сгиб. 

 Существует простой способ проверки качества используемых пакетов: 

запечатывается пустой пакет. Затем вскрывается угловая верхняя перфорированная 

склейка-шов так, чтобы можно было внутрь налить воду на половину объема. Если 

выявляется подтекание воды, то у самозапечатывающихся стерилизационных пакетов 

некачественная склейка. 

Важно помнить, что открывание пакета после стерилизации инструмента 

осуществляется снизу. Предпочтительнее наличие выреза для захвата рукой бумаги и 

пленки при открывании.  

 

Правильная процедура вынимания содержимого пакета заключается: 

1.  в отделении пленки от бумаги, а не в выталкивании инструмента через пленку и 

бумагу, так как в этом случае нарушается стерильность. Важно, чтобы при открывании 

пакета пленка отделялась от бумаги. Если хоть малейшая часть пленки останется на 

бумаге, то содержимое пакета считается загрязненным и подлежит повторной 

стерилизации. Пленка, оставшаяся на бумаге, подвергалась воздействию окружающей 

среды. 

 2. Как только содержимое пакета при открывании войдет в контакт с пленкой, 

произойдет загрязнение содержимого материала. Полное отделение пленки от бумаги 

является обязательным. В противном случае качество используемых пакетов является 

сомнительным. 

3. Размер пакета так же важен для качества стерилизации. Если пакет слишком 

маленький или слишком плотно заполнен, то не представляется возможным заклеить его 

как следует. Любая неровность в месте склейки приведет к формированию отверстия и 

нарушению качества стерилизации. 

 

Комбинированные термосвариваемые пакеты, предназначенные для упаковывания 

медицинских изделий, стерилизуемых паровым методом; рулонный термосвариваемый 

материал для упаковывания медицинских изделий, стерилизуемых воздушным методом. 

Комбинированные стерилизационные упаковки изготовлены из специальной 

многослойной пленки голубого или зеленого цвета и медицинской бумаги, соединенных 

термошвом. 

Рулонный термосвариваемый материал изготовлен из специальной бесцветной 

термостойкой пленки. 

Защитная упаковка представлена пакетами, изготовленными из специальных 

сортов полимерной пленки. 
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Каждая упаковка (пакет) для паровой стерилизации содержит маркировку: 

химический индикатор процесса с буквенным обозначением цвета (серый) конечного 

состояния; товарный знак производителя; символ или буквенное обозначение направления 

вскрытия; цифровое обозначение номера партии, даты изготовления; обозначение кода 

типоразмера; символ или буквенное обозначение парового метода стерилизации. 

Маркировка рулонного материала для воздушной стерилизации содержит: 

товарный знак производителя; символ или буквенное обозначение воздушного метода 

стерилизации; обозначение номера партии, даты изготовления; обозначение кода 

типоразмера. 

 

При использовании рулонного материала для воздушной стерилизации: 

1.  из него готовят пакеты, нарезая отрезки необходимой длины. Размер отрезка 

подбирают с запасом не менее 3-4 см для нижнего и верхнего шва термосваривания. 

2.  Термошвы запаивают таким образом, чтобы за швом оставалось еще 2-3 см 

пленки рукавного отрезка. Края рукавов никогда не должны обрезаться, т.к. в этом случае 

пленка может заворачиваться, создавая полости для накопления пыли.  

3. Каждая потребительская единица (пакет) защитной упаковки для 

транспортирования и хранения простерилизованных упаковок с медицинскими изделиями 

содержит маркировку: товарный знак производителя; обозначение кода типоразмера; 

обозначение номера партии, даты изготовления; символ или буквенное обозначение 

функционального назначения. 

 

Размещают стерилизуемые изделия в упаковке, ориентируя изделие рабочей 

частью в сторону, противоположенную символу вскрытия. Для предотвращения 

повреждения стерилизационных упаковок колющими (иглы и др.) и режущими 

инструментами необходимо предварительно обернуть рабочие части режущих 

инструментов марлевыми или бумажными салфетками или упаковать изделия 

последовательно в две стерилизационные упаковки, соблюдая непременное правило: «бумага 

к бумаге», «пленка к пленке». Тканный операционный и перевязочный материал укладывают без 

уплотнения для обеспечения свободного проникновения пара между слоями. 

Запечатывание упаковок проводят с помощью термосварочных приборов, 

обеспечивающих ширину термошва не менее 8 мм. Температурный режим 

термосваривания составляет: для комбинированных пакетов, стерилизуемых паром: +180 

– + 195°С; для рулонного материала, стерилизуемого горячим воздухом: +195 – +205°С. 

Оптимальные температурные условия термосваривания подбираются практическим путем 

регулировки температуры термосваривания, усилия термоваликов в соответствии с 

руководством по эксплуатации для конкретного термосваривающего прибора. 

 

Контроль параметров режимов и условий стерилизации осуществляется с помощью 

химических индикаторов, размещенных как снаружи, так и внутри стерилизационной 

упаковки. 

1. Простерилизованные изделия в упаковках после выгрузки из стерилизатора должны 

оставаться в стерильной зоне до их полного самоохлаждения. Во время самоохлаждения 

должны быть исключены: появление в стерильной зоне сквозняков, доступ холодного 

воздуха, присутствие посторонних лиц.  

2. Остывшие упаковки подлежат обязательному визуальному контролю. Поврежденные, 

влажные, упавшие на пол упаковки считаются загрязненными, а изделия из них подлежат 

обязательной переупаковке и повторной стерилизации. Повышение надежности 

регламентного срока хранения (до 90 дней) достигается хранением упаковок во вторичной 

(защитной) упаковке.  
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3. Запечатывание защитных упаковок проводят с помощью самоклеющейся ленты 

шириной не менее 12 см или с помощью термосварочных аппаратов, обеспечивающих 

ширину шва не менее 8 мм.  

4. По окончании запечатывания в защитную упаковку маркируют с указанием даты 

стерилизации, наименования отделения. 

5.  При комплектовании наборов инструментов перед упаковкой необходимо следить за 

тем, чтобы нержавеющие инструменты не соприкасались с инструментами, которые 

имеют повреждение хромового или никелевого слоев. Такие инструменты не должны 

использоваться во избежание развития коррозии инструментов, не имеющих коррозии. 

 

 6. Упакованные инструменты укладываются в стерилизационные контейнеры на ребро, 

чтобы образующийся конденсат не скапливался в упаковках. Если наборы инструментов 

упакованы в картонные лотки, то они могут укладываться горизонтально, так как 

конденсат легко поглощается картоном или тканевой оберткой. Почкообразные лотки при 

стерилизации укладываются на ребро или дном вверх для предотвращения 

конденсатообразования. 

 

7. Стеклянные изделия, бутылки, чашки, флаконы упаковываются в одноразовые упаковки 

- бумажные листы или пакеты отверстием вниз. Размер пакетов подбирается так, чтобы 

между материалом и краем с термошвом оставался промежуток не менее 3 см. 

Стерилизуемый материал не должен занимать более 3/4 объема упаковки, чтобы швы 

пакета не были напряжены. Перед запечатыванием пакета необходимо выдавить воздух, 

чтобы избежать высокого давления и разрыва запечатанных швов. 

 

Сложенное операционное белье укладывается в бумажные упаковки, биксы или 

стерилизационные корзины вертикально, чтобы пар мог равномерно проходить между его 

слоями. Плотность упаковки должна быть такой, чтобы между уложенными слоями белья 

свободно могла проходить кисть руки. Для предотвращения контаминации 

простерилизованных изделий пользуются дополнительными защитными упаковками, 

например, текстильными мешками, пластиковыми чехлами, особенно при 

транспортировке на значительные расстояния. Наиболее эффективным является 

помещение упаковок, подлежащих стерилизации, предварительно в защитную упаковку с 

последующей стерилизацией одновременно всего комплекса упаковок. 

8.  Хранение стерильных материалов осуществляется в закрытых шкафах. Стерильные 

упаковки укладываются в один слой, чтобы они не сминались и деформировались, т.к. это 

может проводить к разгерметизации. Следует избегать даже кратковременного хранения 

стерильных упаковок на полу, подоконниках, рядом с раковинами для мытья рук, вблизи 

незащищенных водопроводных труб, т.к. попадание влаги на упаковку увеличивает риск 

реинфицирования материалов. На каждой упаковке должна быть маркировка с указанием 

даты стерилизации или срока использования изделия. Сроки хранения стерильных 

изделий определяются действующими инструктивно-методическими документами. 

 

В последние годы для хранения простерилизованного инструментария 

используются «ультрафиолетовые шкафы» отечественного и импортного производства 

для увеличения сроков хранения и удобства использования. 

 
3 этап - Стерилизация. 

Стерилизация – это процесс уничтожения всех видов микробной флоры, в том 

числе их споровых форм, и вирусов с помощью физических или химических воздействий. 

Принято считать медицинское изделие стерильным, если вероятность его бионагрузки 

равна или менее 10
-6

. 

Стерилизации должны подвергаться медицинские изделия, контактирующие с 

кровью пациента, контактирующие с раневой поверхностью и соприкасающиеся со 
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слизистой оболочкой и могущие вызвать нарушение ее целостности. Стерилизация – 

сложный процесс, для успешной реализации которого необходимы следующие 

требования: 

 эффективная очистка; 

 соответствующие упаковочные материалы; 

 соблюдение правил упаковки медицинских изделий; 

 соблюдение правил по загрузке стерилизатора упаковками с медицинскими 

изделиями; 

 адекватное качество и количество стерилизуемого материала; 

соответствующая работа оборудования; 

 соблюдение правил хранения, обращения и транспортировки простерилизованного 

материала. 

Процесс стерилизации медицинских инструментов и изделий от момента 

окончания операции и до стерильного хранения или следующего применения включает в 

себя выполнение мероприятий в определенной последовательности. Все этапы должны 

быть строго соблюдены для обеспечения стерильности и длительного срока жизни 

инструментов. 

В медицинских организациях применяется несколько форм организации 

стерилизации: децентрализованная, централизованная, осуществляемая в ЦСО, и 

смешанная. В амбулаторной стоматологической практике чаще применяется 

децентрализованная стерилизация (особенно в частных клиниках). Централизованная 

стерилизация характерна для районных стоматологических поликлиник и больших 

частных клиник. Децентрализованная стерилизация имеет ряд существенных недостатков, 

влияющих на ее эффективность. Предстерилизационная обработка изделий выполняется 

чаще всего вручную и при этом качество очистки изделий оказывается низким. Контроль 

за соблюдением технологии проведения стерилизации, правил упаковки, загрузки изделий 

в стерилизаторы и за эффективностью работы оборудования в условиях 

децентрализованной стерилизации затруднен. Все это приводит к снижению качества 

стерилизации. При применении централизованной формы стерилизации удается достичь 

более высоких результатов стерилизации за счет совершенствования существующих и 

внедрению новейших методов стерилизации (механизация мойки инструментов и 

медицинских изделий, облегчение работы среднего медицинского персонала и др.). 

В централизованном стерилизационном отделении выделяют: моечную, 

дезинфекционную, упаковочную и подразделение для стерилизации и раздельного 

хранения стерильных предметов. 

 

 

 

 

 

 

Методы стерилизации. 

 

Метод 

стерилизации 

 

Наименование 

стерилизуемого 

материала 

Стерилизующее 

средство 

Режим стерилизации 

Паровой метод медицинские изделия, 

детали приборов и 

аппаратов из 

коррозионностойких 

металлов, стекла, 

хирургическое белье, 

водяной насыщенный 

пар под избыточным 

давлением 0,05 МПа 

(0,5 кгс/см
2
) - 0,21 

МПа (2,1 кгс/см
2
) (1,1-

2,0 бар) температурой 

Процесс стерилизации 

происходит в 

стерилизаторах 

(автоклавах). Полный 

цикл составляет от 5 

до 180 минут 
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перевязочный и 

шовный материал, 

изделия из резины 

(катетеры, зонды, 

трубки), из латекса, 

пластмасс. 

110-134°С. 

Примечание: Несмотря на то, что обработка паром достаточно эффективна, она не всегда 

может обеспечить стерилизацию инструмента. Причина этого состоит в том, что 

воздушные полости в стерилизуемых объектах могут послужить тепловым изолятором, 

как например, стоматологические турбинные наконечники. Для решения этой проблемы в 

автоклавах используется функция создания предварительного вакуума в импульсном 

режиме. Преимущества метода - короткий цикл, возможность стерилизации 

нетермостойких изделий, применение различных типов упаковки. Недостатком является 

высокая стоимость оборудования 
Воздушный метод медицинские изделия, 

детали приборов и 

аппаратов из 

коррозионностойких 

металлов, стекла с 

пометкой 200°С, 

изделия из 

силиконовой резины. 

Горячий сухой воздух 

температурой 160°, 

180°и 200°С. 

Перед стерилизацией 

воздушным методом 

изделия подвергаются 

предстерилизационной 

очистке и обязательно 

высушиваются в 

сушильном шкафу при 

температуре 85°С до 

исчезновения видимой 

влаги. Полный цикл 

составляет до 150 

минут. 

Примечание: Преимущество стерилизации горячим воздухом по сравнению с паровым 

методом состоит в низкой себестоимости оборудования. Недостатками являются: 

длинный полный цикл стерилизации (не менее 30 мин), опасность повреждения 

инструментов высокими температурами, невозможность стерилизации тканей и 

пластмасс, только один контрольный параметр - температура, высокие энергозатраты. 
Гласперлено-вая 

стерилизация только инструменты, 

размер которых не 

превышает 52 мм, они 

должны быть целиком 

погружены в камеру 

на 20-180 с в 

зависимости от 

размера 

среда нагретых 

стеклянных шариков 

при рабочей 

температуре 190-

330°С 

При стерилизации 

сухие инструменты 

помещают в среду 

раскаленных 

стеклянных гранул на 

глубину более 15 мм. 

Примечание: После стерилизации изделия используются сразу по назначению. Высокая 

рабочая температура и невозможность полного погружения инструментов в 

стерилизующую среду ограничивают возможность стерилизации широкого ассортимента 

медицинских изделий. 
Газовый методом Озоном, 

вырабатываемым в 

озоновом 

стерилизаторе СО-01, 

стерилизуют изделия 

простой 

конфигурации из 

коррозионностойких 

сталей и сплавов, в 

применяют смесь 

окиси этилена и 

бромистого метила в 

весовом соотношении 

1 : 2,5 соответственно 

(ОБ), окись этилена, 

пары раствора 

формальдегида в 

этиловом спирте, озон. 

Стерилизацию смесью 

ОБ и окисью этилена 

осуществляют при 

температуре не менее 

18°С, 35°С и 55°С, 

парами раствора 

формальдегида в 

этиловом спирте при 

температуре 80°С 
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неупакованном виде 

при температуре не 

более 40°С. 

Цикл стерилизации 

(выход на режим, 

стерилизация, 

дезактивация) 

составляет 90 минут. 

Примечание: Перед газовой стерилизацией изделия после предстерилизационной 

очистки подсушивают до исчезновения видимой влаги. Удаление влаги из полостей 

изделий производят с использованием централизованного вакуума, а при его отсутствии с 

помощью водоструйного насоса, подсоединенного к водопроводному крану. При 

стерилизации ОБ и окисью этилена удаляют воздух до давления 0,9 кгс/см
2
. При 

использовании портативного аппарата после окончания стерилизации его выдерживают в 

вытяжном шкафу на протяжении 5 часов. 
Инфракрасное 

воздействие 

 

стерилизационной 

обработки 

металлических 

медицинских 

инструментов в 

стоматологии, 

микрохирургии, 

офтальмологии и 

других областях 

медицины 

Высокая 

эффективность ИК-

стерилизующего 

воздействия 

обеспечивает полное 

уничтожение всех 

исследованных 

микроорганизмов, в 

том числе таких как: S. 
epidermidis, S. aureus, S. 
sarinaflava, Citrobacterdiversus, 
Str. pneumonia, Bacil luscereus. 

 

Быстрый, в течение 30 

секунд, выход на 

режим 200±3°С, 

короткий цикл 

стерилизационной 

обработки - от 1 до 10 

минут, в зависимости 

от выбранного 

режима, наряду с 

низкой 

энергоемкостью 

Примечание: Стерилизатор ИК-стерилизации прост в эксплуатации, не требует 

специально обученных операторов, а сам метод относится к экологически чистым 

технологиям. В отличие от паровой, воздушной или гласперленовой стерилизации, при 

ИК-стерилизации отсутствует агрессивное воздействие стерилизующего агента 

(инфракрасного излучения) на режущий инструмент. 
Ионизирующее 

излучение 

 

используют для 

стерилизации изделий 

однократного 

применения при 

производстве в 

заводских условиях 

Активно 

действующими 

агентами являются 

гамма-лучи 

В ЛПУ ионизирующее 

излучение не 

используется для 

дезинфекции 

Стерилизация 
растворами химических 

средств 
для стерилизации 

изделий, материалы 

которых не являются 

термоустойчивыми, 

для аппаратуры с 

волоконной оптикой, 

наркозной 

аппаратуры, 

кардиостиму-ляторов, 

стоматологического 

инструментария. 

Для химических 

средств применяют 

стерильные емкости 

из стекла, 

термостойких 

пластмасс, выдержи-

вающих стерилизацию 

паровым методом, 

металлов, покрытых 

эмалью, для обработки 

проблемной техники». 

Используются такие 

современные 

стерилизующие 

агенты, как 

глутаровый альдегид, 

производные 

ортофталевой и 

Температура 

растворов, за 

исключением 

специальных режимов 

применения перекиси 

водорода и средства 

Лизоформин 3000, 

должна быть не менее 

20°С для 

альдегидсодержащих 

средств и не менее 

18°С для остальных 

средств. Цикл 

обработки составляет 

240-300 минут, что 

является 

существенным 

недостатком метода. 
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янтарной кислот, 

кислородосодержащие 

соединения и 

производные 

надуксус-ной кислоты 

в режиме экспресс-

стерилизации и 

«Классической 

стерилизации». 

Ополаскивание 

изделий проводится в 

2-3 сменах стерильной 

воды, по 5 минут в 

каждой. 

Примечание: Недостатком данного метода является то, что изделия нельзя стерилизовать 

в упаковке и по окончании стерилизации их необходимо промыть стерильной жидкостью 

(водой или 0,9% раствором натрия хлорида), что при нарушении правил асептики может 

привести к вторичному обсеменению микроорганизмами простерилизованных изделий 

Преимущество – нет специального оборудования. Промытые стерильные изделия после 

удаления жидкости из каналов и полостей используют сразу по назначению или после 

упаковки в двухслойную стерильную х/б, бязь, помещают в стерильную коробку, 

выложенную стерильной простыней, на срок не более 3 суток. 

 

 

Контроль эффективности стерилизации 
 

Контроль эффективности стерилизации осуществляется физическими, 

химическими и бактериологическими методами. 

К физическим методам контроля относятся: измерение температуры, давления 

и времени применения стерилизации. 

Для проведения химического контроля на протяжении десятилетий 

применялись химические вещества, имеющие температуру плавления, близкую к 

температуре стерилизации. Такими веществами были: бензойная кислота – для паровой 

стерилизации; сахароза, гидрохинон и некоторые другие – для контроля воздушной 

стерилизации. Если происходило расплавление и изменение цвета указанных веществ, то 

результат стерилизации признавался удовлетворительным. Поскольку применение 

вышеуказанных индикаторов является недостаточно достоверным, в настоящее время 

внедрены в практику контроля термических методов стерилизации химические 

индикаторы, цвет которых изменяется под воздействием температуры, адекватной для 

конкретного режима, для определенного времени, необходимого для реализации данного 

режима. По изменению окраски индикаторов судят об основных параметрах стерилизации 

– температуре и продолжительности стерилизации.  

С 2002 года в России введен в действие ГОСТ РИСО 11140-1 «Стерилизация 

медицинской продукции. Химические индикаторы. Общие требования», в котором 

химические индикаторы распределены на шесть классов. 

 

К 1 классу отнесены индикаторы внешнего и внутреннего процесса, которые 

размещаются на наружной поверхности упаковки с медицинскими изделиями или внутри 

наборов инструментов и операционного белья. Изменение цвета индикатора указывает на 

то, что упаковка подверглась процессу стерилизации. 

Ко 2 классу относят индикаторы, которые не контролируют параметры 

стерилизации, а предназначенные для применения в специальных тестах, например, на 

основании таких индикаторов оценивают эффективность работы вакуумного насоса и 

наличие воздуха в камере парового стерилизатора. 

К 3 классу относятся индикаторы, при помощи которых определяется один 

параметр стерилизации, например, минимальная температура. Однако они не дают 

информации о времени воздействия температуры. 
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К 4 классу относят многопараметровые индикаторы, изменяющие цвет при 

воздействии нескольких параметров стерилизации. Примером таких индикаторов 

являются индикаторы паровой и воздушной стерилизации одноразового применения 

ИКПВС-«Медтест». 

К 5 классу относят интегрирующие индикаторы, реагирующие на все критические 

параметры метода стерилизации. 

К 6 классу относят индикаторы-эмуляторы. Индикаторы откалиброваны по 

параметрам режимов стерилизации, при которых они применяются. Эти индикаторы 

реагируют на все критические параметры метода стерилизации. Эмулирующие 

индикаторы являются наиболее современными. Они четко регистрируют качество 

стерилизации при правильном соотношении всех параметров – температуры, 

насыщенного пара, времени. При несоблюдении одного из критических параметров 

индикатр не срабатывает. Среди отечественных термовременных индикаторов 

используются индикаторы «ИС-120», «ИС-132», «ИС-160», «ИС-180» фирмы «Винар» 

или индикаторы паровой («ИКПС-120/45», «ИКПС-132/20») и воздушной («ИКПВС-

180/60» и «ИКВС-160/150») стерилизации одноразового применения ИКВС фирмы 

«Медтест». 

 

Дезинфекция и стерилизация инструментов и изделий медицинского назначения, 

используемых во время стоматологического приема. 
Дезинфекция и стерилизация стоматологических наконечников. 

Ориентировочная основа действий 

Характеристика 

инструмента 

 

Стоматологический  

наконечник 

Стоматологические наконечники относятся к медицинским изделиям, 

которые непосредственно контактируют с раневой поверхностью 

пациента, со слизистой оболочкой и кровью внутри организма пациента, 

следовательно  относятся  к группе медицинских изделий, которые должны 

подвергаться стерилизации после окончания их эксплуатации  

Стоматологические наконечники имеют внутренние полости (каналы 

воздуховодов, спрея, аспирационный эффект у наконечников с воздушным 

приводом 

 

Возможные методы 

стерилизации 

Автоклавирование при температуре 135 °С 

 

Термодезинфекция  в водяной среде при температуре 93-95°С. В ряде 

случаев производители маркируют поверхность корпуса наконечника 

символом, указывающим на возможность проведения термодезинфекции в 

процессе работы с наконечником или при проведении 

предстерилизационной подготовки изделия 

При проведении химической дезинфекции не допускается погружение 

наконечника в дезраствор. Необходимо учитывать рекомендации 

производителя по поводу возможности применения химических агентов 

для дезинфекции, поскольку многие из них могут вызывать коррозию и 

оказывать разрушающее действие на световоды 

 

Гигиенические центры для ухода за наконечниками, которые, могут иметь 

программное управление процессом, выполняют следующие процедуры: 

 промывка наконечника; 

 чистка наконечника; 

 смазка наконечника; 

некоторые из них обеспечивают дезинфекцию и стерилизацию 

наконечников 

ПРИМЕЧАНИЕ: никакие другие методы кроме как автоклавирование в автоклаве класса «В», не 

обеспечивают даже необходимого уровня дезинфекции стоматологических наконечников. 

Применение для дезинфекции двукратного или даже трехкратного протирания наружной 

поверхности наконечника (3% хлорамином или 0,5% водно-спиртовым раствором дезина или 0,5% 
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спиртовым раствором хлоргексидина и пр.) не может обеспечить снижение контаминации 

внутренних полостей инструмента и соответственно оказать положительный дезинфицирующий 

эффект. 

Порядок стерилизации наконечника 

 

1. Продувка 

 

После завершения работы перед снятием наконечника с 

рукава установки необходимо не вынимая бора из 

наконечника одной рукой поместить наконечник в 

полиэтиленовый прозрачный пакет, а другой рукой зажать 

входное отверстие пакета. Далее осуществить подачу 

воздуха и спрея на 10-15 секунд для прочистки внутренних 

каналов наконечника. Пакет применяется для 

предотвращения выброса инфицированных масс из на-

конечника в окружающий воздух кабинета 

2. Очистка внешней поверхности 

 

Снять наконечник с рукава установки, произвести очистку 

внешней поверхности проточной водой или протереть 

спиртовым раствором, не удаляя все еще бор во избежание 

попадания загрязнения на подшипники турбины или 

головки наконечника 

3. Разборка Вынуть рабочий инструмент (бор) и отсоединить головку 

наконечника, если она съемная 

4. Смазка Произвести смазку внутренних полостей спреем под 

давлением 

5. Загрузка в автоклав Наконечник помещается в контейнер или ламинируется и 

загружается в паровой стерилизатор (автоклав) класса «В» 

согласно инструкции по укладке в автоклаве 

6.   Стерилизация Полный цикл стерилизации зависит от выбранного режима. 

Стерилизация способствует продлению срока службы 

наконечника, так как при каждой стерилизации наконечник 

подвергается смазке. 

 

Обработка водо-воздушного шприца (пистолета) 

Характеристика инструмента 

водо-воздушный шприц (пистолет), 

функция которого заключается в 

изолированной подаче на 

обрабатываемую поверхность 

струйно воды, воздуха или водо-

воздушного спрея в процессе 

лечебных мероприятий 

 

1. Инструмент представляет собой корпус, внутри 

которого имеются каналы для подачи под давлением 

воздуха, воды или одновременно воздуха и воды (спрея). 

Подача осуществляется через тонкую, длинную насадку на 

корпусе путем нажатия соответствующих кнопок на 

корпусе инструмента. Инструмент одевается на шланг 

стоматологической установки, в котором имеется подводка 

воды и воздуха..  

Возможные методы стерилизации Автоклавирование при температуре 135 °С 

Поскольку не исключена возможность аспирационного 

эффекта при выключении подачи под давлением воздуха, а 

также наличие внутренних каналов в корпусе инструмента, 

стерилизация должна проводиться в автоклаве класса «В» с 

последующим непосредственным применением или 

хранением, с соблюдением соответствующих условий 

Порядок стерилизации  
1. Отсоединить корпус насадки 

от шланга стоматологической 

установки 

Перед отсоединением инструмента от шланга 

стоматологической установки необходимо продуть воздух 

и воду на протяжении 5-10 секунд.  

2. Отсоединить  насадку от корпуса  

 

дальнейшие этапы стерилизации осуществлять в 

разобранном виде 

3. Провести дезинфекцию В процессе работы врача как насадка, так и 

непосредственно сам корпус инструмента соприкасаются 

со слизистой полости рта, ротовой жидкостью, кровью и 
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частицами инфицированных масс твердых тканей зубов 

4. Провести 
предстерилизационную 
обработку 

 

5. Стерилизация Как правило, инструмент выполнен из металла. В ряде 

случаев конструкция инструмента выполнена из 

термостойкого пластика и металла. В этом случае при 

стерилизации инструмента необходимо соблюдать 

рекомендации производителя относительно 

температурного режима стерилизации 

 

Обработка стоматологических зеркал 

Характеристика 

инструмента 

 

 

Состоит из зеркала диаметром 22 мм или 24 мм в металлической 

оправе, закрепленного постоянно на стержне, ввинчивающимся в 

металлическую ручку. 

 В клинической практике применяются также стоматологические 

зеркала большого диаметра - 38 мм и 50,8 мм для интраорального и 

экстраоральногофотографирования, демонстрации пациенту, для 

контроля параллельности окклюзионных поверхностей 

Возможные методы 

стерилизации 

 

 

 

Физический 

 

 

 

 

 

 

 

Химический 

Стерилизация инструмента зависит от примененных материалов, 

которые использовались при производстве 

 

Корпус зеркал фирмы Hu-Friedy выполнен из нержавеющей стали, 

для поверхности применено родиевое покрытие, а для фиксации 

зеркал используется силиконовый клей. Это дает возможность 

производителю рекомендовать стерилизацию зеркал в автоклаве при 

температуре не выше 140°С, в сухожаровом шкафу при температуре 

не выше 170°С продолжительностью 1 час. 

Отечественные производители и некоторые зарубежные фирмы 

указывают, что зеркала портятся от кипячения и применения высоких 

температур. Поэтому обычно рекомендуют их подвергать холодной 

стерилизации  

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо учесть тот факт, что инструмент разбирается на две составные 

части (само зеркало и ручку), следовательно, стерилизация инструмента должна осуществляться в 

разобранном виде. Ручки зеркал можно стерилизовать любым доступным методом.. 

Порядок стерилизации  
1. Разобрать  

инструмент 

Зеркало отсоединить от ручки и промывают в проточной воде. 

2. Провести 

предварительную 

дезинфекцию 

 

Путем применения одного из дезинфицирующих растворов: 3% 

раствор перекиси водорода на 80 минут; 0,5% спиртовой раствор 

хлоргесидина - на 15 минут; спирт этиловый 70° - 30 минут; водно-

спиртовые растворы пливасепта, дезина 30 минут. 

3. Провести 

предстерилизационную 

очистку 

Зеркала полностью погружают в моющий раствор с 

соответствующим временем экспозиции (3% раствор бикарбоната 

натрия, Велтолен 1,5%, Клиндезин-энзим 0,5%, Биолот0,5%, 

Сульфаниос 0,4% и пр.), исключая метод кипячения для зеркал. 

4.   Стерилизация Химическая - 6% перекись водорода, 8% Лизоформин-3000, 

Клиндезин-окси и пр. 

Физическая - автоклавирование при температуре от 110°С до 134°С 

Газовый метод - в озоновом стерилизаторе - 40°С) 

5. Хранение После стерилизации зеркала перекладывают в стерильный лоток и 

хранят под стерильной салфеткой в течение рабочей смены или 

помещают в контейнер с ультрафиолетовым облучателем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании для стерилизации химических средств, которые позволяют 
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объединять дезинфекцию и очистку в один этап, например «Авансепт», зеркала после 

экспозиционной выдержки в моюще-дезинфицирующем растворе промывают тампонами или 

щетками, а затем тщательно промывают в дистиллированной воде и хранят в соответствии с 

пунктом 5. 

Стерилизация зеркал и металлических ручек может осуществляться раздельно разными 

методами. 

 

 

Дезинфекция и стерилизация ротационных инструментов 

 

Характеристика 

инструмента 

 

 

В конструкции ротационного инструмента (бора, фрезы, диска), 

выделяют два основных компонента: рабочую часть и хвостовик. При 

помощи хвостовика инструмент удерживается в наконечнике.  

Форма рабочей части имеет множество разновидностей, в 

зависимости от функционального предназначения инструмента. 

Поверхность рабочей части может быть выполнена из разных материалов 

(сталь, алмазная крошка, корунд и пр.). Это имеет существенное значение 

при выборе метода обеззараживания ротационных инструментов. 

 

ВАЖНО: Все ротационные инструменты контактируют с ротовой жидкостью пациентов, 

кровью, раневой поверхностью, соприкасаются со слизистой оболочкой рта и могут вызвать ее 

повреждение. Следовательно, все эти инструменты должны быть подвергнуты стерилизации после 

их применения. Выбор метода стерилизации следует соотносить с рекомендациями произ-

водителей. 

 

Возможные  

Методы 

стерилизации 

 

 

 

 

Стерилизация инструмента зависит от примененных материалов, которые 

использовались при производстве 

не рекомендуют осуществлять стерилизацию боров при температуре выше 160°, 

так как это приводит к снижению их качественных характеристик, вызванных 

нарушением структуры среднего слоя рабочей поверхности (связки), и 

последующему разрушению абразивного слоя (распаду алмазной крошки и 

абразивов из других материалов) 

нельзя использовать воздушный метод стерилизации (180°) и гласперленовый 

метод стерилизации (190-330°). 

Порядок стерилизации  

 

1. Провести 

предварительную 

дезинфекцию 

 

 

2. Провести 

предстерилизационную 

очистку 

 

предстерилизационная очистка по режимам, указанным в 

инструкциях по применению средств для очистки. Это может быть 

замачивание в моющем, дезинфицирующем растворе при полном 

погружении в него боров. Может использоваться кипячение в 

растворе. Может применяться метод ультразвуковой очистки на 

протяжении 3 минут при нахождении боров в моющем, 

дезинфицирующем растворе. Особенно это рекомендуется при 

обработке боров, имеющих сложную геометрию рабочей поверхности, 

для оптимальной очистки от органических частиц. 

 

ВАЖНО: Длительное нахождение боров в контейнере с химическими растворами может 

привести к потере цветового кода инструментов. Для обработки стальных и твердосплавных боров 

следует избегать применение препаратов, содержащих соляную кислоту, а также перекись 

водорода. Эти вещества существенно ухудшают свойства инструментов и вызывают появление на 

их поверхности коррозии. Не рекомендуется замачивать или держать в одной емкости с 

растворами твердосплавные и стальные боры. Это также может способствовать возникновению 

поверхностной коррозии инструментов. 



 41 

 

3. Подготовка 

боров к 

стерилизации 

Боры ополаскивают под проточной водой от 5 до 10 минут. Затем боры 

ополаскивают в дистиллированной воде, сушат горячим воздухом 2-10 минут. 

Стальные боры обрабатывают антикоррозийным спреем, после чего боры 

готовы для проведения стерилизации  

4.   
Стерилизация 

Боры можно стерилизовать без упаковки для непосредственного применения 

и в упаковке для отсроченного применения Стерилизация в автоклаве любого 

класса проводится при давлении 2,1 бар и температуре 134°С на протяжении 

5 минут, при давлении 1,1 бар и температуре 121°С время стерилизации 

инструментов 20 минут. 

 Стерилизацию полировального инструмента рекомендуется проводить при 

температуре 120°С, давлении 1,1 бар в течение 20 минут. 

 При использовании озонового стерилизатора рабочая температура не 

превышает 40°С, а длительность цикла стерилизации составляет 90 минут 

 

Рабочая часть алмазных инструментов состоит из трех элементов. Алмазные зерна 

связываются с поверхностью стального носителя при помощи специальных технологий: 

гальванический метод, метод спекания алмазной крошки с металлами в дисперсионном 

состоянии и др. При стерилизации боров наиболее уязвимым местом в отношении 

влияния высокой температуры является связка-металл, изменение свойств которой 

приводит к разрушению рабочей поверхности бора. 

Рабочая часть твердосплавных боров и фрез представлена твердым сплавом 

металлокерамического материала, изготавливаемого по способу порошковой 

металлургии. Он содержит два главных компонента: твердые вещества и связующие 

металлы. Среди твердых веществ основное место занимают карбиды вольфрама. Вот 

почему иногда такие боры называют карбидными. В качестве связки часто используют 

кобальт. На рабочую поверхность некоторых видов твердосплавных боров с целью 

повышения режущей эффективности напыляют нитрит титана. 

Рабочая поверхность инструментов из стали изготавливается из закаленной 

вольфрам-ванадиевой легированной инструментальной стали или закаленной 

нержавеющей стали, не подверженной окислению. Иногда рабочую поверхность таких 

инструментов с целью повышения их эксплуатационных качеств подвергают 

оксидированию. 

 

Обработка карпульного и интралигаментарного шприца 
Корпусы карпульного и интралигаментарного шприцев в процессе проведения 

инъекции местных анестетиков могут соприкасаться со слизистой оболочкой рта, 

контактировать с кровью пациентов, ротовой жидкостью, раневой поверхностью и 

инфицированной в процессе проведения лечебных манипуляций поверхностью перчаток 

врача стоматолога. Следовательно, после каждого применения у одного и того же 

пациента они должны быть подвергнуты стерилизации.  

Обычно корпусы шприцев выполнены из нержавеющего металлического сплава, с 

хромированной поверхностью, поэтому их стерилизация может быть проведена любым из 

доступных методов (химическим или физическим - воздушным, паровым или 

температурным). Поскольку корпусы шприцев представляют собой сборную 

конструкцию, то перед проведением предстерилизационной очистки корпус шприца 

следует разобрать на составные части и погрузить в дезинфицирующий раствор в 

соответствии с режимом, рекомендуемым для применяемого раствора. Затем 

производится стерилизация любым доступным способом, например, автоклавированием. 

До применения шприц в разобранном виде хранится в асептических условиях на 

стерильном лотке под стерильной салфеткой или в упаковке, если стерилизация шприца 

осуществлялась одним из физических методов. 
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Важнейшим «инструментом» врача-стоматолога являются руки.  

Правильная и своевременная обработка рук является залогом безопасности 

медицинского персонала и пациентов. Поэтому большое значение придается мытью рук, 

систематической дезинфекции, уходу за руками, а также ношению перчаток, для защиты и 

предохранению кожи от инфекций. 

Микрофлора кожи рук представлена постоянными и временными (транзиторными) 

микроорганизмами. Постоянные микроорганизмы живут и размножаются на коже 

(эпидермальный стафилококк и др.), а транзиторные (золотистый стафилококк, эшерехия 

коли) являются результатом контакта с пациентом. Около 80-90% постоянных 

микроорганизмов находятся в поверхностных слоях кожи и 10-20% находится в глубоких 

слоях кожи (в сальных и потовых железах и волосяных фолликулах). Применение мыла в 

процессе мытья рук позволяет удалить большую часть транзиторной флоры. Удалить из 

глубоких слоев кожи постоянные микроорганизмы при обычном мытье рук 

невозможно(!). 

1. Обычное мытье рук - мытье рук умеренно загрязненных простым мылом и водой 

(антисептики не применяются). Целью обычного мытья рук является удаление грязи и 

снижение количества бактерий, находящихся на коже рук. Обычное мытье рук 

обязательно требуется перед приготовлением и раздачей пищи, перед едой, после 

посещения туалета, перед и после ухода за пациентом (мытье, приготовление постели и 

т.п.), во всех случаях, когда руки явно загрязнены. 

Тщательное мытье рук с моющим средством удаляет с поверхности рук до 99% 

транзиторной микрофлоры. При этом очень важно соблюдать определенную технику 

мытья рук, поскольку специальными исследованиями показано, что при формальном 

мытье рук остаются загрязненными кончики пальцев и их внутренние поверхности. 

 
Правила обработки рук: 
Снимаются с рук все украшения, часы, поскольку они затрудняют удаление 

микроорганизмов. Руки намыливаются, затем ополаскиваются теплой проточной водой и 

все повторяется заново. Считается, что при первом намыливании и ополаскивании теплой 

водой микробы смываются с кожи рук. Под воздействием теплой воды и самомассажа 

поры кожи открываются, поэтому при повторном намыливании и ополаскивании 

смываются микробы из раскрывшихся пор. 

Теплая вода способствует более эффективному воздействию антисептика или 

мыла, в то время как горячая вода удаляет с поверхности рук защитный жировой слой. В 

связи с этим следует избегать употребления слишком горячей воды для мытья рук. 

Для мытья рук наиболее предпочтительно применение жидкого мыла в дозаторах с 

флаконами однократного применения: «Нонсид» (фирма «Эрисан», Финляндия), «Ваза-

софт» (фирма «Лизоформ СПб»). Не следует доливать мыло в частично опорожненный 

флакон дозатора из-за их возможной контаминации. Приемлемыми для ЛПУ можно 

считать, например, дозаторы Dispensopac фирмы «Эрисан», с герметичным дозировочным 

насосным устройством, предотвращающим возможное попадание микроорганизмов и 

замещающего воздуха в упаковку. Насосное устройство обеспечивает полное 

опорожнение упаковки. 

Если используется мыло в кусках, нужно использовать их маленькие фрагменты, 

чтобы отдельные куски не оставались длительное время во влажной среде, 

поддерживающей рост микроорганизмов. Рекомендуется использовать мыльницы, 

которые позволяют мылу высыхать между отдельными эпизодами мытья рук. Руки нужно 

высушивать бумажным полотенцем, которым затем закрыть кран. При отсутствии 

бумажных полотенец могут быть использованы куски чистой ткани размером примерно 30 

х30 см для индивидуального пользования. После каждого использования такие полотенца 

следует сбрасывать в специально предназначенные для них контейнеры для отправки в 

прачечную. Электрические сушилки недостаточно эффективны, так как слишком 
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медленно высушивают кожу. Персонал следует предостерегать от ношения колец и 

использования лака для ногтей, поскольку кольца и потрескавшийся лак затрудняют 

удаление микроорганизмов. Маникюр (особенно манипуляции в области ногтевого ложа) 

может привести к микротравмам, которые легко инфицируются. Оборудование для мытья 

рук должно быть удобно расположено по всей территории больницы. В частности, оно 

должно быть установлено непосредственно в помещении, где проводятся диагностические 

или проникающие процедуры, а также в каждой палате или на выходе из нее. 

2. Гигиеническая дезинфекция (антисептика) рук предназначена для прерывания процесса 

передачи инфекции через руки персонала учреждений от больного к больному и от 

больных к персоналу и должна проводиться в следующих случаях: 

перед выполнением инвазивных процедур; перед работой с особо восприимчивыми 

пациентами; перед и после манипуляций с ранами и катетерами; после контакта с 

выделениями больного; во всех случаях вероятной микробной контаминации от 

неодушевленных предметов; до и после работы с пациентом. 

Правила обработки рук: 
Гигиеническая обработка рук состоит из двух этапов:  

1. механической очистки рук  

2. дезинфекции рук кожным антисептиком.  

После окончания этапа механической очистки (двукратное намыливание и 

ополаскивание) антисептик наносится на кисти рук в количестве не менее 3 мл.  

В случае гигиенической дезинфекции для мытья рук используются препараты, 

содержащие антисептические детергенты, а также руки дезинфицируются спиртами. При 

использовании антисептических мыл и детергентов руки увлажняются, после чего на 

кожу наносится 3 мл спиртсодержащего препарата (например, «Исосепт», «Спитадерм», 

«АХД-2000 специаль», «Лизанин», «Биотензид», «Манопронто») и тщательно втирается в 

кожу до полного высыхания (вытирать руки не следует). Если руки не были загрязнены 

(например, отсутствовал контакт с пациентом), то первый этап пропускается и можно 

сразу наносить антисептик. Каждое движение повторяется не менее 5 раз. Обработка рук 

осуществляется в течение 30 секунд - 1 минуты. Спиртовые рецептуры более эффективны, 

чем водные растворы антисептиков, однако в случаях сильного загрязнения рук их 

следует предварительно тщательно вымыть водой, жидким или антисептическим мылом. 

Спиртовые композиции особенно предпочтительны и в случае отсутствия адекватных 

условий для мытья рук или при отсутствии необходимого времени для мытья. 

Для предупреждения нарушения целостности и эластичности кожи следует 

включать в антисептик смягчающие кожу добавки (1% глицерин, ланолин), если они уже 

не содержатся в коммерческих препаратах. 

3. Хирургическая дезинфекция рук проводится при любых хирургических вмешательствах, 

сопровождающихся нарушением целостности кожных покровов пациента, для 

предотвращения заноса микроорганизмов в операционную рану и возникновения 

инфекционных послеоперационных осложнений.  

Хирургическая обработка рук состоит из трех этапов: механической очистки рук, 

дезинфекции рук кожным антисептиком, закрытии рук стерильными одноразовыми 

перчатками. 

Подобная обработка рук проводится: перед оперативными вмешательствами; перед 

серьезными инвазивными процедурами (например, пункция крупных сосудов). 

Правила содержания рук медицинского персонала:  
 Ногти должны быть коротко подстрижены  
 На ногтях не должно быть лака 
 Не допускается использование накладных ногтей  

 На пальцах не должно быть инородных предметов(ювелирных 
украшений). 

Правила обработки рук: 
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1. В отличие от вышеописанного способа механической очистки, на хирургическом 

уровне в обработку включаются предплечья, для промокания используются стерильные 

салфетки, а само мытье рук длится не менее 2 минут. После высушивания 

дополнительно обрабатываются ногтевые ложа и околоногтевые валики одноразовыми 

стерильными деревянными палочками, смоченными в растворе антисептика. Щетки 

применять не обязательно. Если щетки все же применяются, то следует применять 

стерильные мягкие щетки однократного применения или способные выдержать 

автоклавирование, при этом пользоваться щетками следует только для обработки 

околоногтевых областей и только для первой обработки в течение рабочей смены. 

2. После окончания этапа механической очистки на кисти рук наносится антисептик 

(«Октенидерм» и т.д.) порциями по 3 мл и, не допуская высыхания, втирается в кожу, 

строго соблюдая последовательность движений. Процедура нанесения кожного 

антисептика повторяется не менее двух раз, общий расход антисептика - 10 мл, общее 

время процедуры - 5 минут. 

3. Стерильные перчатки надеваются только на сухие руки. При продолжительности 

работы в перчатках более 3 часов обработка повторяется со сменой перчаток. 

4. После снятия перчаток руки вновь протираются салфеткой, смоченной кожным 

антисептиком, затем моются с мылом и увлажняются смягчающим кремом. 

Для обработки рук применяют антисептики двух типов: водные, с добавлением 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и спиртовые. Более эффективны спиртовые 

средства. Они могут использоваться для быстрой гигиенической обработки рук. К группе 

спиртосодержащих кожных антисептиков относятся: 0,5% спиртовой раствор 

хлоргексидина в 70% этиловом спирте; 60% раствор изопропанола или 70% раствор 

этилового спирта с добавками, смягчающими кожу рук (например, 0,5% глицерин); 

Манопронто-экстра - комплекс изопропиловых спиртов (60%) со смягчающим кожу рук 

добавками и лимонной отдушкой; Биотензид - 0,5% раствор хлоргексидина в комплексе 

спиртов (этилового и изопропилового), со смягчающими кожу рук добавками и лимонной 

отдушкой. Антисептики на водной основе. 

 

Схема ориентировочной основы действия по хирургической дезинфекции рук 

№ Этапы обработки Время 

(мин) 

1 Вымыть руки водой с мылом (рН нейтральный) без использования 

жестких щеток 

Высушить стерильной одноразовой салфеткой 

 

2 

2 Обработать ногтевые ложа, околоногтевые валики одноразовыми 

стерильными палочками, смоченными антисептиком 

1 

3 Нанести антисептик на руки порциями по 2,5-3 мл из дозатора 

локтевого настенного или из ёмкости потребителя. Расход на одну 

обработку – 10 мл 

 

 

4 Втирать антисептик в кожу рук, не допуская высыхания, строго 

соблюдая последовательность движений 

5 

5 Надеть стерильные перчатки на руки после полного испарения 

антисептика 

 

6 Снять перчатки, вымыть руки водой с мылом (рН нейтральны) 1-2 

7 Нанести питательный крем для предупреждения сушащего действия 

спиртов 

1-2 

 

 

Средства индивидуальной антимикробной защиты персонала.  

1.Перчатки. При возможности контакта с кровью или биологическими 

жидкостями пациента, слизистыми оболочками или раневой поверхностью, а также при 
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наличии повреждений кожи рук врача или медсестры необходимо использовать перчатки. 

Перчатки следует менять каждый раз после контакта с пациентами. После использования 

перчатки нужно утилизировать соответствующим образом. Стерильные перчатки 

используются для выполнения стерильных манипуляций. 

При работе с пациентами носителями гепатита В и ВИЧ-инфицированными 

разработаны специальные сверхпрочные кольчужные перчатки, устойчивые к порезам и 

проколам. При контакте с заразным пациентом надевают сначала такие многоразовые 

перчатки, затем надевают тонкие латексные перчатки. 

Латексные перчатки – эффективное средство защиты кожных покровов от контакта 

с раневой и слизистой поверхностью, слюной, кровью. Рабочая поверхность перчаток 

может быть гладкой и текстурированной. Перчатки обычно представлены пятью 

размерами: XS, S, М, L, XL. Перчатки предназначены только для одноразового 

использования, а кожа рук тщательно обмывается перед пользованием каждой новой 

пары. Повторное использование латексных перчаток с другим пациентом недопустимо 

даже при их тщательной дезинфекции. Для защиты пациентов с положительной реакцией 

на ВИЧ, а также с сильно ослабленной защитной системой организма перчатки должны 

быть стерильными. 

Кроме того, следует помнить, что дезинфицирующие растворы и другие едкие 

химические реактивы могут вызывать легкое повреждение целостности перчаток и тем 

самым понизить их защитные свойства. Латексные и виниловые перчатки используются в 

основном при осмотре и лечении. Перчатки, изготовленные из резины, известные как 

бытовые, предназначены для работы с дезрастворами и моющими средствами. Не следует 

забывать и о том, что у некоторых лиц отмечены аллергические реакции на латекс и 

содержащийся в перчатках тальк, вплоть до анафилактического шока. Для 

предупреждения подобных реакций можно использовать гипоаллергенные перчатки из 

неопрена, нитрила и полиуретана. Такие перчатки имеют ряд преимуществ перед 

латексными - они тоньше, более устойчивы к повреждению и не разрушаются под 

действием химических растворителей. 

Полиэтиленовые перчатки, известные также как пищевые, можно надевать поверх 

латексных для предупреждения переноса микрофлоры среды на бытовые предметы 

(ящики стола, электрические выключатели, бумаги). После применения руки в перчатках 

обрабатываются салфеткой, смоченной дезинфектантом, затем моют под проточной 

водой, после снятия перчатки помещают в контейнер с дезинфицирующим раствором с 

последующей утилизацией. Руки снова моют и обрабатывают кожным антисептиком и 

затем защитным кремом. 

При проколах перчаток и порезах необходимо вымыть руки, не снимая перчаток, 

проточной водой с мылом, снять перчатки и погрузить их в дезраствор. Выдавить из раны 

под проточной водой 2-3 капли крови, вымыть руки с мылом и обработать рану 70% 

этиловым спиртом, промыть еще раз водой, обработать рану не втирая 5% спиртовой 

настойкой йода и заклеить ее пластырем. При наличии на руках царапин, ссадин, 

микротравм следует заклеить поврежденные места лейкопластырем. При загрязнении 

открытых частей кожи кровью или ротовой жидкостью пациента тщательно очистить их 

тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода или спиртом и промыть дважды 

теплой водой с мылом. 

 

2.Защитная одежда. Медицинские халаты, фартуки, шапочки, маски, сменная 

обувь предназначены для предохранения одежды и кожных покровов медицинского 

персонала и пациентов от попадания на них слюны, крови и прочих веществ как 

биологического, так и небиологического происхождения. Хранение одежды должно быть 

в индивидуальных шкафчиках. В наличии постоянно должен быть комплект чистой 

медицинской одежды для экстренной ее замены в случае загрязнения. При следах 

видимого загрязнения медицинская защитная одежда подлежит смене. Смена одежды в 
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хирургических отделениях и кабинетах осуществляется ежедневно, при загрязнении 

немедленно. В терапевтических кабинетах и кабинетах ортопедической стоматологии 

смена медицинской одежды производится два раза в неделю. Нельзя допускать, чтобы 

персонал осуществлял стирку халатов в домашних условиях. 

Общее микробное число при лечении зубов по поводу пульпита в воздушной среде 

помещения на расстоянии менее 1 метра от пациента достигает 2430 КОЕ/м
3
 при ПДК-750 

КОЕ/м
3
. Преобладают альфа-гемолитические стрептококки и представители кожной 

микрофлоры. Если учесть, что за смену на терапевтическом приеме осуществляется в 

среднем лечение двух пульпитов и около 8 кариесов, то можно сделать вывод о том, что 

отказ от применения колпаков или шапочек приводит к высокой степени 

инфицированности волосистой части головы врача или ассистента врача. В последующем 

кроссконтаминации неизбежно подвергнутся пациенты и контактирующие с врачом или 

ассистентом врача люди, включая и членов семьи. Вот почему необходимо соблюдать 

условия работы в кабинете с обязательным использованием головных уборов 

медицинского персонала. 

 

3.Защитные лицевые маски. Маски применяются для защиты от воздушно-

капельного переноса микроорганизмов и от попадания в рот, нос и дыхательные пути 

жидких субстанций, твердых пылевых частиц и различной микрофлоры при 

препарировании твердых тканей зубов и при оперативных вмешательствах на тканях 

пародонта и слизистой оболочки рта. 

Нельзя опускать маски на шею. Они должны полностью закрывать рот и нос. 

Хирургические и процедурные маски изготавливаются трехслойными. Маски и 

пластиковые лицевые щитки надежно защищают кожные покровы и слизистые оболочки 

от попадания брызг крови, слюны и т. д. во время проведения лечебных манипуляций. На 

сегодняшний день это необходимое средство защиты, которое помогает предупредить 

также заболевание острой респираторной инфекцией. Защитные маски подлежат замене 

при первых видимых следах загрязнения. Нельзя использовать маски повторно. 

Конструкция масок разнообразная – ультра водонепроницаемые, с мягкими и 

эластичными внутренними и наружными слоями; не содержащими талька; с заушными 

петлями или на завязках; армированные не затрудняющие дыхание; с эффективностью 

фильтрации 99,5% частиц в 1 микрон. 

При попадании биологической жидкости пациента на слизистую оболочку носа, 

ротоглотки следует немедленно рот и горло прополоскать 70% этиловым спиртом или 

0,05% раствором марганцовокислого калия; слизистую носа обработать 1% раствором 

протаргола или альбуцидом. 

 

4.Защита глаз. 

Врач должен предусмотреть все необходимые меры для защиты глаз от попадания 

брызг ротовой жидкости и крови пациента. И хотя лицевые щитки являются хорошим 

барьером, защищающим верхнюю часть лица, стандарты OSHA требуют, чтобы лицевая 

их часть была дополнена и боковыми заслонками. Дезинфекция такого защитного 

приспособления проводится по усмотрению врача. Наряду со щитками часто 

используются очки с простыми стеклами или пластиком. Очки могут быть различной 

конструкции: с перфорацией боковых заслонок от запотевания стекол или пластика, с 

разной системой крепления и формой стекол или пластика. 

Для защиты от ультрафиолетового излучения в процессе светополимеризации 

пломбировочного материала применяют специальные очки с задержкой 

ультрафиолетового излучения до 99,9% с антизапотевающим слоем. При попадании на 

слизистую глаз ротовой жидкости или крови необходимо промыть слизистую проточной 

водой и 1 % раствором борной кислоты, альбуцидом или раствором марганцовокислого 

калия в воде, в соотношении 1 : 10000. 
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ОБРАБОТКА И ДИЗЕНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

КАБИНЕТА 

 

По степеням контаминации выделяют 3 зоны стоматологического кабинета: 

 Клиническая зона (контактная) – 1,5 м в радиусе от пациента. Включает в 

себя рабочий стол врача, лоток с инструментами. В этой зоне характерен 

наиболее интенсивный уровень контаминации, что вызвано наибольшим 

числом контактов рук персонала во время обслуживания пациента. Все 

поверхности следует дезинфицировать с помощью дезинфиктантов, 

обладающим батерицидным, вирулицидным, спороцидным, 

тубркулоцидным действиями, перед началом работы и после каждого 

пациента. В основе работы в этой зоне должны лежать принципы 

стерильности (все инструменты должны быть стерильными), 

одноразовости и индивидуальной защиты; 

 Вспомогательная зона (до 3 м) -контаминация поверхностей обусловлена 

оседанием инфицированного аэрозоля. Здесь находится воздушный 

пистолет, отсасывающие шланги, светильник, плевательница, которые 

необходимо обрабатывать после каждого пациента с использованием 

дезинфицирующих средствбактерицидного и вирулицидного действий; 

 Остальная часть кабинета – мебель, оборудование, ручки дверей, краны, 

раковины. В этой зоне текущая уборка прохлдит ежедневно, не реже 2 раз в 

день с использованием дезинфицирующих средств. 

 

Поверхности в стоматологическом кабинете подразделяют на клинические и 

вспомогательные 

К клиническим относятся стол, стул врача, кресло, плевательница, штатив с 

наконечниками, лампа и другие поверхности, контактирующие с руками врача и пациента. 

Вспомогательные поверхности имеют меньшую вероятность загрязнения и 

ограниченный риск передачи патогенов (пол, стены, подоконники и пр.). Такие 

поверхности обрабатывают с помощью дезинфектантов первого уровня (вирулицидного 

действия), в отличие от дезинфицирующих препаратов второго уровня (туберкулоцидного 

действия), которые используют для обработки инструментов, оборудования и 

клинических поверхностей. 

Алгоритм обработки хирургических стоматологических инструментов. 

Ориентировочная основа действий 

 
Заполнение журнала учета, 

получения и расходования 

дезинфекционных средств в лечено-

профилактическом учреждении и его 

структурном подразделении и 

приготовление дезинфицирующих 

растворов 

Получение дезинфекционных средств, приготовление 

дезинфицирующие средства, обладающих широким спектром 

антимикробного (вирулицидное, бактерицидное, фунгицидное - 

с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия. 

Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым 

микроорганизмам – между вирусами или грибами рода Кандида 

(в туберкулезных медицинских организациях – по 

микобактериям туберкулеза). Приготовление дезинфицирующих 

растворов в зависимости от особенностей изделия и его 

назначения и соблюдении методических рекомендаций по 

приготовлению раствора (журнал 10.1). 

Примечание: При работе в ЛПУ используются дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию 

в установленном порядке (наличие сертификата соответствия, методических указаний по применению 

данного средства и т.д.). 

Не допускается применения дезинфицирующих средств, обладающих только статическим действием, т. е. 
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задерживающим рост микроорганизмов. Не допускается применения для обеззараживания изделий 

медицинского назначения дезинфицирующих средств, не обладающих вирулицидным действием. Хранение 

дезинфицирующих средств допускается только в специально отведенных местах (стеллаж, шкаф и др.), 

отвечающих установленным требованиям
1
, в оригинальной упаковке производителя отдельно от 

лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям. Дезинфекционные средства хранят в таре 

(упаковке) поставщика с этикеткой, в условиях, регламентированных нормативными документами на 

каждое средство. Тарная этикетка хранится весь период хранения (реализации) дезинфекционного средства. 

В ЛПУ должен быть не менее чем месячный запас разнообразных дезинфицирующих средств (ДС) 

различного химического состава и назначения в соответствии с расчетной потребностью 

Устранение биологических 

загрязнений путем отмывания 

перед дезинфекцией изделий 

медицинского назначения, 

имеющих видимые загрязнения.  

Перед дезинфекцией изделия медицинского назначения, имеющие 

видимые загрязнения отмываются в емкостях с водой (с последующей 

дезинфекцией воды и емкости) или в дезинфекционном растворе. 

Подготовка инструментов для 

погружением в дезинфектант 

При проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации растворами химических средств изделия медицинского 

назначения погружают в рабочий раствор средства (далее – раствор) с 

заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в 

разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают 

раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько 

рабочих движений. 

Погружение инструментов в 

дезинфицирующий раствор  

При проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации растворами химических средств изделия медицинского 

назначения погружают в рабочий раствор средства (далее – раствор) с 

заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в 

разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают 

раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько 

рабочих движений. 

Контроль объема 

дезинфицирующего раствора 

объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в 

ней был достаточным для обеспечения полного погружения изделий 

медицинского назначения в раствор; толщина слоя раствора над 

изделиями должна быть не менее одного сантиметра. 

Примечание: Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий медицинской 

техники и медицинского назначения, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или 

конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения (наконечники, 

переходники от турбинного шланга к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, 

наконечник к скалеру для снятия зубных отложений, световоды светоотверждающих ламп). Для этих целей 

не рекомендуется использовать альдегидсодержащие средства. Обработку наконечников после каждого 

пациента допускается проводить следующим образом: канал наконечника промывают водой, прочищая с 

помощью специальных приспособлений (мандрены и т. п.), и продувают воздухом; наконечник снимают и 

тщательно протирают его поверхность (однократно или двукратно - до удаления видимых загрязнений) 

тканевыми салфетками, смоченными питьевой водой, после чего обрабатывают одним из разрешенных к 

применению для этой цели дезинфицирующих средств (с учетом рекомендаций фирмы-производителя 

наконечника), а затем в паровом стерилизаторе. 

Обеззараживание стоматологических отсасывающих систем проводят после окончания работы, для чего 

через систему прокачивают раствор дезинфицирующего средства, рекомендованного для этих целей; 

заполненную раствором систему оставляют на время, указанное в инструкции по применению средства. 

После окончания дезинфекционной выдержки раствор из системы сливают и промывают ее проточной 

водой. 

Составление акта о проведении 

дезинфекции шприцев инъекционных 

однократного применения 

Составляет акт о проведении дезинфекции шприцев 

инъекционных однократного применения (Акт 10.2) 

Применение индивидуальных средства Соблюдение техники безопасности при работе с 
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защиты при работе с 

дезинфектантами и соблюдает 

технику безопасности при работе с 

дезинфектантами 

дезинфектантами. 

Заполнение журнала по технике при работе с дезинфектантами. 

Работа в индивидуальных средствах защиты в соответствии с 

особенностями дезинфектантов. 

Отмывание инструментов от остатков 

дезинфицирующего средства. 

После дезинфекции изделия медицинского назначения 

многократного применения от остатков дезинфицирующего 

средства в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

инструкции по применению конкретного средства. 

Предстерилизационную очистку изделий осуществляют после 

дезинфекции или при совмещении с дезинфекцией в одном 

процессе (в зависимости от применяемого средства): ручным 

или механизированным (в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию) 

способом. 

Оценивает качество 

предстерилизационной очистки 

изделий  

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают 

путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на 

наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки 

фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств 

щелочных компонентов моющих средств (только в случаях 

применения средств, рабочие растворы которых имеют рН более 

8,5) в соответствии с действующими методическими 

документами и инструкциями по применению конкретных 

средств. 

Контролирует качество 

предстерилизационной очистки.  

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят 

ежедневно. Контролю подлежат: в стерилизационной - 1 % от 

каждого наименования изделий, обработанных за смену; при 

децентрализованной обработке - 1 % одновременно 

обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех 

единиц.  

Заполняет журнал учета качества 

предстерилизационной обработки 

Результаты контроля регистрируют в журнале (Журнал 10.3). 

Упаковывает изделия медицинского 

назначения для стерилизации 

соответствующим способом 

При паровом, воздушном, газовом и плазменном методах 

изделия стерилизуют в упакованном виде, используя 

стерилизационные упаковочные одноразовые материалы или 

многоразовые контейнеры (стерилизационные коробки с 

фильтрами), разрешенные применительно к конкретному методу 

стерилизации в установленном порядке. 

Помещает изделия медицинского 

назначения для стерилизации 

соответствующим способом. 

При загрузке стерилизаторов следует следить за правильностью 

размещения упаковок с изделиями в стерилизационной камере: 

не допускать соприкосновения упаковок со стенками и дверью 

(крышкой) стерилизатора; соблюдать норму загрузки; не 

ставить их друг на друга, а также на верхнюю полку корзины, 

кассеты, подносы и лотки с упакованными наборами 

инструментов (кроме корзин, специально предназначенных для 

такого размещения). 

        В паровых и газовых стерилизаторах камеру заполняют не 

более, чем на 2/3 объема, чтобы пар и газ могли циркулировать 

между и внутри упаковок. Упаковки с отдельными 

инструментами и хирургическим бельем размещают в 

стерилизационной камере вертикально. Горизонтально 

допускается устанавливать только корзины, кассеты и лотки с 

наборами инструментов. 

Проводит стерилизацию изделий 

медицинского назначения 

соответствующим способом. 

Стерилизации подвергают все инструменты и изделия, 

контактирующие с раневой поверхностью, кровью или 

инъекционными препаратами, а также отдельные виды 

медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации 

соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее 
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повреждения: 

Примечание:  
 стоматологические инструменты: пинцеты, зонды, шпатели, экскаваторы, штопферы, гладилки, 

коронкосниматели, скеллеры, стоматологические зеркала, боры (в том числе с алмазным покрытием) 

для всех видов наконечников, эндодонтические инструменты, штифты, стоматологические диски, 

фрезы, разделительные металлические пластинки, матрицедержатели, ложки для снятия оттисков, 

инструменты для снятия зубных отложений, пародонтальные хирургические инструменты (кюретки, 

крючки разных модификаций и др.), инструменты для пломбирования каналов зуба (плагеры, 

спредеры), карпульные шприцы, различные виды щипцов и кусачек для ортодонтического кабинета, 

пылесосы;  

 ультразвуковые наконечники и насадки к ним, наконечники, съемные гильзы микромотора к 

механическим наконечникам, канюли к аппарату для снятия зубного налета;  

 хирургические инструменты: стоматологические щипцы, кюретажные ложки, элеваторы, долота, 

наборы инструментов для имплантологии, скальпели, корнцанги, ножницы, зажимы, гладилки 

хирургические, шовные иглы;  

 лотки для стерильных изделий медицинского назначения, инструменты для работы со стерильным 

материалом, в том числе пинцеты и емкости для их хранения.  

Стерилизацию изделий медицинского назначения, применяемых в стоматологии, осуществляют 

физическими (паровой, воздушный, инфракрасный, применение среды нагретых стеклянных шариков) или 

химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами согласно 

действующим документам, используя для этого соответствующие стерилизующие агенты и типы 

оборудования, разрешенные к применению в установленном порядке. Выбор адекватного метода 

стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий. Стерилизацию осуществляют по режимам, 

указанным в инструкции по применению конкретного средства и руководстве по эксплуатации 

стерилизатора конкретной модели.  

При стерилизации воздушным методом запрещается использование оборудования, относящегося к 

лабораторному (шкафы типа ШСС). 

Наконечники, в том числе ультразвуковые, и насадки к ним, эндодонтические инструменты с 

пластмассовыми хвостовиками стерилизуют только паровым методом. 

В гласперленовых стерилизаторах допускается стерилизовать боры различного вида и другие 

мелкие инструменты при полном погружении их в среду нагретых стеклянных шариков. Не рекомендуется 

использовать данный метод для стерилизации более крупных стоматологических инструментов с целью 

стерилизации их рабочих частей. 

Инфракрасным методом стерилизуют изделия из металлов: стоматологические щипцы, 

стоматологические микрохирургические инструменты, боры твердосплавные, головки и диски алмазные, 

дрильборы, каналонаполнители и другие. 

Химический метод стерилизации с применением растворов химических средств допускается 

применять для стерилизации только тех изделий, в конструкции которых использованы термолабильные 

материалы, не позволяющие использовать другие методы стерилизации.  

Для химической стерилизации применяют растворы альдегид- или кислородсодержащих средств, или 

некоторых хлорсодержащих компонентов, обладающие спороцидным действием.  

Во избежание разбавления рабочих растворов, особенно используемых многократно, погружаемые в них 

изделия должны быть сухими.  

При стерилизации растворами химических средств все манипуляции проводят, строго соблюдая правила 

асептики; используют стерильные емкости для стерилизации и отмывания изделий стерильной питьевой 

водой от остатков средства. Изделия промывают согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по 

применению конкретного средства (Журнал 10.4).. 

Стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при децентрализованной системе 

обработки в следующих случаях:  

- при использовании растворов химических средств для стерилизации изделий, в конструкции которых 

использованы термолабильные материалы;  

- при стерилизации стоматологических металлических инструментов термическими методами 

(гласперленовый, инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных стерилизаторах.  

Все изделия, простерилизованные в неупакованном виде, целесообразно сразу использовать по назначению. 

Запрещается перенос их из кабинета в кабинет. При необходимости инструменты, простерилизованные в 

неупакованном виде одним из термических методов, после окончания стерилизации допускается хранить в 

разрешенных к применению в установленном порядке бактерицидных (оснащенных ультрафиолетовыми 
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лампами) камерах в течение срока, указанного в руководстве по эксплуатации оборудования, а в случае 

отсутствия таких камер - на стерильном столе не более 6 ч. Изделия медицинского назначения, 

простерилизованные в стерилизационных коробках, допускается использовать в течение не более чем 6 ч после 

их вскрытия 

Контролирует качество 

стерилизации изделия 

медицинского назначения для 

стерилизации соответствующим 

способом. 

Контроль стерилизации осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ (Государственный стандарт) по контролю за 

стерилизацией ГОСТ РИСО 11140-1-2000 «Многопараметрические 

индикаторы». Индикаторы применяют в каждом цикле 

стерилизации и помещают в трудно стерилизуемые места внутри 

изделий: 

 в середину пористых изделий (центральную часть свертков из 

хлопчатобумажных материалов: сложенных простыней, халатов 

и т.п.); 

 во внутренние полости и каналы изделий из резины, 

пластмасс, стекла (внутренние полости пальцев резиновых 

перчаток, среднюю часть каналов катетеров/зондов, полости 

закрытых чашек Петри и т.п.); 

 между складками и слоями паронепроницаемых материалов 

(полимерные пленки, клеенка). 

 Заполняет журнал работы 
стерилизаторов 
воздушного, парового 
(автоклава). 

Учет стерилизации изделий медицинского назначения ведут в 

журнале (Журнал 10.5). 

Размещает для хранения 

простерилизованные изделия 

медицинского  

назначения 

     Хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, 

осуществляют в шкафах, рабочих столах.  

Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, 

допускается применять только с целью хранения инструментов для 

снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается 

применять такое оборудование с целью дезинфекции или 

стерилизации инструментов. 

При стерилизации изделий в неупакованном виде воздушным 

методом не допускается хранение простерилизованных изделий в 

воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день 

после стерилизации. 

При стерилизации химическим методом с применением 

растворов химических средств отмытые стерильной водой 

простерилизованные изделия используют сразу по назначению или 

помещают на хранение в стерильную стерилизационную коробку с 

фильтром, выложенную стерильной простыней, на срок не более 3 

суток. Все манипуляции по накрытию стерильного стола проводят в 

стерильном халате, маске и перчатках, с использованием стерильных 

простыней. Обязательно делают отметку о дате и времени накрытия 

стерильного стола.  

Контролирует сроки хранения 

простерилизованные изделия 

медицинского  

назначения 

Сроки хранения указываются на упаковке и определяются видом 

упаковочного материала и инструкцией по его применению. 

Стерильный стол накрывают на 6 ч. Не использованные в течение 

этого срока материалы и инструменты со стерильного стола 

направляют на повторную стерилизацию. 

Не допускается использование простерилизованных изделий 

медицинского назначения с истекшим сроком хранения после 

стерилизации. 

Особенности стерилизации отдельных инструментов 
Дезинфекция и стерилизация стоматологических наконечников 

Характеристика инструмента 

 

Стоматологические наконечники относятся к медицинским 

изделиям, которые непосредственно контактируют с раневой 
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Стоматологический наконечник поверхностью пациента, со слизистой оболочкой и кровью 

внутри организма пациента, следовательно, относятся к группе 

медицинских изделий, которые должны подвергаться 

стерилизации после окончания их эксплуатации  

Стоматологические наконечники имеют внутренние полости 

(каналы воздуховодов, спрея, аспирационный эффект у 

наконечников с воздушным приводом 

Возможные методы стерилизации Автоклавирование при температуре 135 °С  

Термодезинфекция в водяной среде при температуре 93-95°С. В 

ряде случаев производители маркируют поверхность корпуса 

наконечника символом, указывающим на возможность 

проведения термодезинфекции в процессе работы с 

наконечником или при проведении предстерилизационной 

подготовки изделия 

При проведении химической дезинфекции не допускается 

погружение наконечника в дезраствор. Необходимо учитывать 

рекомендации производителя по поводу возможности 

применения химических агентов для дезинфекции, поскольку 

многие из них могут вызывать коррозию и оказывать 

разрушающее действие на световоды 

Гигиенические центры для ухода за наконечниками, которые, 

могут иметь программное управление процессом, выполняют 

следующие процедуры: 

 промывка наконечника; 

 чистка наконечника; 

 смазка наконечника; 

некоторые из них обеспечивают дезинфекцию и стерилизацию 

наконечников 

ПРИМЕЧАНИЕ: никакие другие методы кроме как автоклавирование в автоклаве класса «В», не 

обеспечивают даже необходимого уровня дезинфекции стоматологических наконечников. 

Применение для дезинфекции двукратного или даже трехкратного протирания наружной поверхности 

наконечника (3% хлорамином или 0,5% водно-спиртовым раствором дезина или 0,5% спиртовым раствором 

хлоргексидина и пр.) не может обеспечить снижение контаминации внутренних полостей инструмента и 

соответственно оказать положительный дезинфицирующий эффект. 

Порядок стерилизации наконечника 

1. Продувка 

 

После завершения работы перед снятием наконечника с рукава 

установки необходимо не вынимая бора из наконечника одной 

рукой поместить наконечник в полиэтиленовый прозрачный 

пакет, а другой рукой зажать входное отверстие пакета. Далее 

осуществить подачу воздуха и спрея на 10-15 секунд для 

прочистки внутренних каналов наконечника. Пакет применяется 

для предотвращения выброса инфицированных масс из на-

конечника в окружающий воздух кабинета 

2. Очистка внешней поверхности 

 

Снять наконечник с рукава установки, произвести очистку 

внешней поверхности проточной водой или протереть 

спиртовым раствором, не удаляя все еще бор во избежание 

попадания загрязнения на подшипники турбины или головки 

наконечника 

3. Разборка Вынуть рабочий инструмент (бор) и отсоединить головку 

наконечника, если она съемная 

4. Смазка Произвести смазку внутренних полостей спреем под давлением 

5. Загрузка в автоклав Наконечник помещается в контейнер или ламинируется и 

загружается в паровой стерилизатор (автоклав) класса «В» 

согласно инструкции по укладке в автоклаве 

6.   Стерилизация Полный цикл стерилизации зависит от выбранного режима. 

Стерилизация способствует продлению срока службы 
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наконечника, так как при каждой стерилизации наконечник 

подвергается смазке. 

Характеристика инструмента 

водо-воздушный шприц (пистолет), 
функция которого заключается в 

изолированной подаче на 

обрабатываемую поверхность струйно 

воды, воздуха или водо-воздушного 

спрея в процессе лечебных 

мероприятий 

 

Инструмент представляет собой корпус, внутри которого 

имеются каналы для подачи под давлением воздуха, воды или 

одновременно воздуха и воды (спрея). Подача осуществляется 

через тонкую, длинную насадку на корпусе путем нажатия 

соответствующих кнопок на корпусе инструмента. Инструмент 

одевается на шланг стоматологической установки, в котором 

имеется подводка воды и воздуха. 

Возможные методы стерилизации Автоклавирование при температуре 135 °С  

Поскольку не исключена возможность аспирационного эффекта 

при выключении подачи под давлением воздуха, а также наличие 

внутренних каналов в корпусе инструмента, стерилизация 

должна проводиться в автоклаве класса «В» с последующим 

непосредственным применением или хранением, с соблюдением 

соответствующих условий 

Порядок стерилизации  
1. Отсоединить корпус насадки 

от шланга стоматологической 

установки  

Перед отсоединением инструмента от шланга стоматологической 

установки необходимо продуть воздух и воду на протяжении 5-10 

секунд.  

2. Отсоединить насадку от корпуса  дальнейшие этапы стерилизации осуществлять в разобранном 

виде 

3. Провести дезинфекцию В процессе работы врача как насадка, так и непосредственно сам 

корпус инструмента соприкасаются со слизистой полости рта, 

ротовой жидкостью, кровью и частицами инфицированных масс 

твердых тканей зубов 

4. Провести 
предстерилизационную обработку 

 

5. Стерилизация Как правило, инструмент выполнен из металла. В ряде случаев 

конструкция инструмента выполнена из термостойкого пластика 

и металла. В этом случае при стерилизации инструмента 

необходимо соблюдать рекомендации производителя 

относительно температурного режима стерилизации 

 

Обработка стоматологических зеркал 
Характеристика инструмента 

 

 

Состоит из зеркала диаметром 22 мм или 24 мм в металлической 

оправе, закрепленного постоянно на стержне, ввинчивающимся 

в металлическую ручку. 

 В клинической практике применяются также 

стоматологические зеркала большого диаметра - 38 мм и 50,8 мм 

для интраорального и экстраорального фотографирования, 

демонстрации пациенту, для контроля параллельности 

окклюзионных поверхностей 

Возможные методы стерилизации 

 

Физический 

 

 

 

 

Химический 

Стерилизация инструмента зависит от примененных материалов, 

которые использовались при производстве. 

Корпус зеркал фирмы Hu-Friedy выполнен из нержавеющей 

стали, для поверхности применено родиевое покрытие, а для 

фиксации зеркал используется силиконовый клей. Это дает 

возможность производителю рекомендовать стерилизацию 

зеркал в автоклаве при температуре не выше 140°С, в 

сухожаровом шкафу при температуре не выше 170°С 

продолжительностью 1 час. 

Отечественные производители и некоторые зарубежные фирмы 

указывают, что зеркала портятся от кипячения и применения 
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высоких температур. Поэтому обычно рекомендуют их 

подвергать холодной стерилизации  

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо учесть тот факт, что инструмент разбирается на две составные части (само 

зеркало и ручку), следовательно, стерилизация инструмента должна осуществляться в разобранном виде. 

Ручки зеркал можно стерилизовать любым доступным методом. 

Порядок стерилизации  
1. Разобрать инструмент Зеркало отсоединить от ручки и промывают в проточной воде. 

2. Провести предварительную 

дезинфекцию 
 

Путем применения одного из дезинфицирующих растворов: 3% 

раствор перекиси водорода на 80 минут; 0,5% спиртовой раствор 

хлоргесидина - на 15 минут; спирт этиловый 70° - 30 минут; 

водно-спиртовые растворы пливасепта, дезина 30 минут. 

3. Провести предстерилизационную 

очистку 

Зеркала полностью погружают в моющий раствор с 

соответствующим временем экспозиции (3% раствор 

бикарбоната натрия, Велтолен 1,5%, Клиндезин-энзим 0,5%, 

Биолот0,5%, Сульфаниос 0,4% и пр.), исключая метод 

кипячения для зеркал. 

4.   Стерилизация Химическая - 6% перекись водорода, 8% Лизоформин-3000, 

Клиндезин-окси и пр. 

Физическая - автоклавирование при температуре от 110°С до 

134°С 

Газовый метод - в озоновом стерилизаторе - 40°С) 

5. Хранение После стерилизации зеркала перекладывают в стерильный лоток 

и хранят под стерильной салфеткой в течение рабочей смены 

или помещают в контейнер с ультрафиолетовым облучателем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании для стерилизации химических средств, которые позволяют объединять 

дезинфекцию и очистку в один этап, например, «Авансепт», зеркала после экспозиционной выдержки в 

моюще-дезинфицирующем растворе промывают тампонами или щетками, а затем тщательно промывают в 

дистиллированной воде и хранят в соответствии с пунктом 5. 

Стерилизация зеркал и металлических ручек может осуществляться раздельно разными методами. 

 

Дезинфекция и стерилизация ротационных инструментов 

 
Характеристика инструмента 

 

 

В конструкции ротационного инструмента (бора, фрезы, 

диска), выделяют два основных компонента: рабочую часть и 

хвостовик. При помощи хвостовика инструмент удерживается в 

наконечнике.  

Форма рабочей части имеет множество разновидностей, в 

зависимости от функционального предназначения инструмента. 

Поверхность рабочей части может быть выполнена из разных 

материалов (сталь, алмазная крошка, корунд и пр.). Это имеет 

существенное значение при выборе метода обеззараживания 

ротационных инструментов. 

 
ВАЖНО: Все ротационные инструменты контактируют с ротовой жидкостью пациентов, кровью, раневой 

поверхностью, соприкасаются со слизистой оболочкой рта и могут вызвать ее повреждение. Следовательно, 

все эти инструменты должны быть подвергнуты стерилизации после их применения. Выбор метода 

стерилизации следует соотносить с рекомендациями производителей. 
 

Возможные методы стерилизации 

 

 

 

 

Стерилизация инструмента зависит от примененных материалов, 

которые использовались при производстве 

не рекомендуют осуществлять стерилизацию боров при 

температуре выше 160°, так как это приводит к снижению их 

качественных характеристик, вызванных нарушением структуры 

среднего слоя рабочей поверхности (связки), и последующему 

разрушению абразивного слоя (распаду алмазной крошки и 



 55 

абразивов из других материалов) 

нельзя использовать воздушный метод стерилизации (180°) и 

гласперленовый метод стерилизации (190-330°). 

Порядок стерилизации  
1. Провести предварительную 

дезинфекцию 

 

2. Провести предстерилизационную 

очистку 
 

Предстерилизационная очистка по режимам, указанным в 

инструкциях по применению средств для очистки. Это может 

быть замачивание в моющем, дезинфицирующем растворе при 

полном погружении в него боров. Может использоваться 

кипячение в растворе. Может применяться метод ультразвуковой 

очистки на протяжении 3 минут при нахождении боров в 

моющем, дезинфицирующем растворе. Особенно это 

рекомендуется при обработке боров, имеющих сложную 

геометрию рабочей поверхности, для оптимальной очистки от 

органических частиц. 

ВАЖНО: Длительное нахождение боров в контейнере с химическими растворами может привести к 

потере цветового кода инструментов. Для обработки стальных и твердосплавных боров следует избегать 

применение препаратов, содержащих соляную кислоту, а также перекись водорода. Эти вещества 

существенно ухудшают свойства инструментов и вызывают появление на их поверхности коррозии. Не 

рекомендуется замачивать или держать в одной емкости с растворами твердосплавные и стальные боры. Это 

также может способствовать возникновению поверхностной коррозии инструментов. 

 

3. Подготовка боров к стерилизации Боры ополаскивают под проточной водой от 5 до 10 минут. 

Затем боры ополаскивают в дистиллированной воде, сушат го-

рячим воздухом 2-10 минут. Стальные боры обрабатывают 

антикоррозийным спреем, после чего боры готовы для 

проведения стерилизации  

4.   Стерилизация Боры можно стерилизовать без упаковки для непосредственного 

применения и в упаковке для отсроченного применения 

Стерилизация в автоклаве любого класса проводится при 

давлении 2,1 бар и температуре 134°С на протяжении 5 минут, 

при давлении 1,1 бар и температуре 121°С время стерилизации 

инструментов 20 минут. 

 Стерилизацию полировального инструмента рекомендуется 

проводить при температуре 120°С, давлении 1,1 бар в течение 20 

минут. 

 При использовании озонового стерилизатора рабочая 

температура не превышает 40°С, а длительность цикла 

стерилизации составляет 90 минут 

 

9.4. Медицинская документация 
 

9.4.1. Журнал учета получения и расходования дезинфекционных средств в 

структурном подразделении лечебно - профилактического учреждения 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

_________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

№

Наименова

ние 

Дата 

получ

Количество 

полученног

Ф.И.О., 

подпись 

Дат

а 

Количество 

полученног

Оста

ток 

Подпись 

отвестсве
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п/

п 

дезинфекци

онного 

средства 

ения о 

дезинфекци

онного 

средства 

(кг, литр, 

флакон) 

ответстве

нного за 

получени

е 

выд

ачи 

о 

дезинфекци

онного 

средства 

(кг, литр, 

флакон) 

((кг, 

литр

, 

флак

он) 

нного за 

храние 

выдачу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Дата ___________________             ____________________________ 

     (число, месяц, год)             (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

 

 

9.4.2. АКТ о проведении дезинфекции шприцев инъекционных однократного 

применения 

 

АКТ 

о проведении дезинфекции шприцев инъекционных 

однократного применения 

 

наименование медицинских отходов______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в количестве (штук) ______________ и полученной массы____________________________ 

накоплено за период с _____________________ по __________________________________ 

Наименование учреждения здравоохранения_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

гарантирует качество проведенной дезинфекции 

Дезинфекцию проводил_________________________________________________________ 

                                                                          (число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество, должность) 

Применяемый раствор дезинфектанта _____________________________________________ 

                                                                           (наименование, %, время экспозиции) 

 

Руководитель учреждения здравоохранения________________________________________ 

                                                                                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

Подпись 

 

9.4.3.Журнал учета качества предстерилизационной обработки 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Начат «____» ____________20___ г.                               Окончен «____» ____________20___ 

г.  

 

Результаты выборочного химического контроля обработанных изделий 

 

Дата  Способ 

обработки 

Применяем

ое средство 

Наименова

ние 

Количест

во штук 

Из них 

загрязненных 

Фамилия 

лица, 
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изделий проводившег

о контроль 

     кровь

ю 

моющим

и 

средствам

и 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

9.4.4. ЖУРНАЛ УЧЕТА, ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ЕГО СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

___________________________________________________ 

наименование структурного подразделения) 

           

N 

п/п 

Наименование  

дезинфекционного 

средства  

Стерилизуемые  

изделия 

Упаковка Время 

стерилизации 

Режим Тест 

контроль 

Подпись 

  Наимено 

вание 

Коли 

чество 

 Начало Конец Дав 

ление 

Темпе 

ратура 

  

           

           

 9.4.5. Журнал  работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) 

Ннаименование структурного подразделения) 

         N 

п/п 

Марка 

стерилизатора 

воздушного, 

парового  

Дата  

получения 

Кол-во 

полученного  

дезинфекционного 

средства (кг, л.) 

ФИО и 

подпись  

ответственного 

за получение 

Дата  

выдачи 

Кол-во  

выданного  

дезсредства 

(кг, л.) 

Остаток  

(кг, л.) 

Подпись 

 ответственного 

за  

хранение и  

выдачу 
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Практическое занятие № 2 
Тема 2. Методы обследования больного. Диагноз и диагностический процесс в 

хирургической стоматологии. Организация приема первичного пациента у стоматолога. 

Инструментально-лабораторные  методы обследования. Международная классификация 

болезней. Заполнение амбулаторной карты. 

 

1. Контрольные вопросы 
1. Что такое клинический процесс, его элементы. Понятие базы данных, её составляющие. 

2. Формы сбора анамнеза пациента. Значение процесса выявления сопутствующей 

патологии при обследовании больных с заболеваниями и повреждениями челюстно-

лицевой области. Определение функционального состояния организма пациента. 

3. Жалобы, анамнез заболевания и анамнез жизни. Физикальные методы исследования: 

осмотр, пальпация, перкуссия. Какие данные можно получить при обследовании кожи 

лица и шеи. 

4. Местный статус. Ориентировочная основа действия при осмотре полости рта  пациента 

с патологией хирургического профиля. 

5. Функция нижней челюсти и методика ее оценки.  

6. Методика обследования регионарных лимфатических узлов челюстно-лицевой области 

и шеи. 

7. Дополнительные методы обследования в хирургической стоматологии. 

8. Требования к оформлению медицинской документации, ведению амбулаторной 

истории болезни, дневника пациента. 

9.Деонтология и врачебная этика в хирургической стоматологии.  

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 2,3,6,7,13,16,18,21,25,26 

 
Зн. 1, 4,6,7,9, 17,18,22,23,27 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
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Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 

 

ПК-5 ТД.1,3,8; Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 ТД.1.5; Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 ТД.2,7; , Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 Зн.1,18; Ум.18; ТД.15 

ОК-1ТД.2,7;  Зн.6, Ум.3,6 

 

. 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 Методы обследования стоматологических больных  

хирургического профиля 
  
 Методы обследования больного принято подразделять на две группы: клинические и 

инструментально-лабораторные.  
  
 Клинические методы исследования предусматривают получение информации  

о больном и его заболевании путем опроса, осмотра, пальпации, перкуссии с 
использованием таких вспомогательных инструментов, как шпатель, зубоврачебное 
зеркало, зубоврачебный пинцет, зонд, лупа, секундомер, аппарат для  измерения 
периферического артериального давления.  

  
Инструментально-лабораторные методы исследования предусматривают  

использование специальной аппаратуры переносного или стационарного типа  и 

привлечение специалистов, умеющих пользоваться этой аппаратурой и интер-претировать 

полученные с ее помощью данные (специалисты по лучевой диа-гностике, врачи-

лаборанты, микробиологи, иммунологи, кардиологи и т.д.)  

 

Клинический процесс представляет собой  непрерывную взаимосвязь науки и 

практических навыков и может быть разделён на три фазы. 

 

Элементы клинического процесса. 

ФАЗА I – 

исследование, 

систематизация 

Сбор анамнеза, проведение обследования (получения необходимых 

рентгенограмм, назначение анализов и дополнительных методов 

исследовании), назначение консультации других специалистов по 

показаниям. 

ФАЗА II – 

постановка 

диагноза 

Анализ данных, полученных на предыдущем этапе. 

Интерпретация, создание диагностической концепции, которая 

позволит поставить связанный, обоснованный, адекватный и 

своевременный  диагноз 

ФАЗА III –  

применение 

выработанной 

стратегии 

Своевременное применение  необходимых профилактических и 

лечебных мероприятий и объяснение  их целей пациенту с целью 

получения согласия на в выполнении намеченного плана. 

 

 Документация клинического процесса. 
Юристы, суды и присяжные действуют в соответствии с тезисом: «если это не 

записано, этого не было». Документация клинического процесса должна соответствовать 

государственным законам, подзаконным актам, касающихся стоматологической практики, 

стандартам (протоколам, клиническим рекомендациям, порядкам) оказания услуг. 
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Хранение специализированных данных является обязательным для 

стоматологических медицинских организаций, несмотря на существующие альтернативы 

(электронные ресурсы). Специализированная запись способствует соблюдению 

стандартизированной последовательности мероприятий, связанных с выявлением и 

документированием демографических, диагностических, профилактических и лечебных 

данных. 

Дневниковые записи являются способом документирования и анализа 

последовательной медицинской помощи пациенту и представляют логически 

структурированную хронологическую фиксацию  данных о состоянии пациента при 

каждом посещении. 

Условно дневниковые записи можно разделить на три компонента: 

1. База данных (субъективные и объективные данные). 

2. Проблемный лист 

3. Планирование 
БАЗА ДАННЫХ Субъективные 

данные 

Причина посещения, основные жалобы и качественное и 

количественное описание симптомов словами пациента 

Объективные 

данные 

«Измерения» (запись фактических клинических, 

рентгенологических и лабораторных данных), полученных 

клиницистом и не искаженных пациентом 
ПРОБЛЕМНЫЙ 

ЛИСТ 
Оценка Формируется из базы данных, с формулировкой 

предварительного или точного диагноза (оценка 

«потребностей», имеющиеся состояния или заболевания) 
ПЛАНИРОВАН

ИЕ 
План Предложенный план лечения и конкретные услуги 

(профилактические, лечебные), предназначенные для 

смягчения или решения проблем: план консультаций или 

обращений к другим специалистам, выписка назначений, 

пред- или послеоперационные рекомендации 

На каждого пациента должна быть заведена первоначальная база данных, в которой 

записи должны быть разборчивы, заполняться авторучкой без использования непринятых 

знаков сокращения (галочки, символы и т.п.), без подчеркивания  или округления ответов 

на вопросы, поставленные в анкете пациента. База данных должна дополняться и 

анализироваться при каждом последующем посещении, при этом изменения должны 

записываться как дневниковые записи соответствующей дате посещения. 

 

Ф.И.О. 

 

№ карты 

Дата 

 

Дневниковая запись  

00/00/00   

 

Субъективно 

 

 

Причина посещения, изменения в медицинском 

анамнезе 

 

Объективно 

 

Сведения, полученные врачом (клинические, 

рентгенологические, лабораторные данные, показатели 

жизнедеятельности) 

 

 

Оценка 

 

Диагноз, полученный на основании субъективных и 

объективных данных (причина лечебного 

вмешательства) 

 

План 

 

План лечения и проведенное лечение, назначения, 

постоперативные рекомендации, планирование 
Подпись: 
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БАЗА 

ДАННЫХ 

Создается на основе результатов мероприятий, проведенных в Фазе I 

клинического процесса 

 

Идентификационные данные пациента 

Демографические данные 

Изложение проблемы Основная жалоба 

Качественное и количественное описание 

симптомов пациента 

Прочие причины для посещения 

стоматолога 

Новый пациент 

Обращавшийся ранее пациент 

- неотложное состояние 

- повторное посещение 

Анамнез Стоматологический анамнез 

Медицинский анамнез 

- Семейный анамнез 

- Социальный анамнез 

Обзор систем органов 

 

Физикальное 

исследование 
Показатели жизнедеятельности, рост, вес 

Обследование головы и шеи 

Рентгенологические исследования 

Лабораторные анализы 

 

Консультации Стомтаологические 

 Медицинские 

Стратификация риска  

Пример документации первичного анамнеза: 

 
Ф.И.О.  ________________________________ Номер паспорта 

Дата рождения  _________________________ Пол ____________ 

Национальность   _______________________ Род занятий ____________________________ 

Адрес   ________________________________ Город _________________________________ 

Почтовый индекс   ______________________ Телефон _______________________________ 

Экстренный контакт   ___________________   Телефон _______________________________ 

Информация по страховому полису   ______________________________________________ 

Основная жалоба    __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Стоматологический анамнез   _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Частота посещения стоматолога   ______________________________________________________________ 

Дата последнего рентгенологического исследования   _____________________________________________ 

Вид полученной стоматологической помощи   ___________________________________________________ 

Анамнез челюстно-лицевых процедур и вмешательств (дата, причина, тип повреждения)?________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Трудности при прошлом лечении  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Побочные реакции (местные анестетики, продукты из латекса, стоматологические материалы)?   

__________________________________________________________________________________________ 

 

МЕДИЦИНСКИЙ АНАМНЕЗ 

Аллергия на лекарства или прочие побочные эффекты?   ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Принимаемые лекарства (рецептурные, безрецептурные, витамины, пищевые добавки, специальные 

диеты)__ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Настоящие и перенесённые заболевания?   _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Когда последний раз были у врача?  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Только для женщин (контрацептивны, беременности, изменения в менструальном цикле)?   

________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Семейный анамнез (сахарный диабет, артериальная гипертония. Заболеванич сердца, лёгких, припадки, рак, 

кровотечения, другое)?  ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Социальный анамнез (тип, количество, частота употребления табака, алкоголя, наркотиков)?  ____________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ОБЗОР СИСТЕМ ОРГАНОВ 

Кожа 

-зуд 

-сыпь 

-язвы 

-пигментация 

-отсутствие ,потеря волос 

Пищеварительная система 

-расстройства питания 

-боль в животе, язвенная болезнь 

-заболевания печени 

-желтуха, гепатит 

Конечности 

-варикозные вены 

-воспаленные болезненные суставы 

-мышечная слабость, боль 

-деформации костей, переломы 

-протезированные суставы 

Мочеполовой тракт 

-трудности при мочеиспускании 

-учащенное мочеиспускание 

-кровь в моче 

-заболевания почек 

-заболевания передающиеся половым путём 

 

Глаза 

-коньюктивит 

-нечеткость зрения 

-двоение в глазах 

-птоз 

-глаукома 

Эндокринная система 

-заболевания щитовидной железы 

-изменения веса 

-сахарный диабет 

-жажда 

-система гемопоэза 

-появление синяков, кровотечения 

-анемия 

-изменения белого ростка крови 

-ВИЧ-инфекция 

-заболевания селезёнки 

Ухо, горло, нос 

-боль в ухе 

-потеря слуха 

-носовое кровотечение 

-синусит 

-боль в горле 

-охриплость голоса 

Нервная система 

-головные боли 

-головокружения, обмороки 

-припадки 

-парестезии, невралгии 

-паралич 

Дыхательная система 

-тахипноэ 

-кашель, кровь в мокроте 

-обструктивные заболевания, астма 

- бронхит, эмфизема 

-туберкулёз/подверженность туберкулёзу 

Психическая система 

-тревога, фобии 

-депрессия 

Сердечнососудистая система 

-гипертоническая болезнь 

-боль в груди, стенокардия 

-врожденное заболевание сердца 

-протезированный клапан 

-стентирование 

Прочее 

- опухоли 

-Операции 

-лучевая терапия 

-химиотерапия 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ФИЗИКАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Ф.И.О. Идентификационный номер: 

Показатели жизнедеятельности, рост, вес 

-артериальное давление 

-частота дыхательных движений 

-вес 

 

-пульс 

-температура 

-рост 

Обследование головы и шеи 

-голова 

-лицо 

-лицевые кости 

-уши 

-нос 

-глаза 

 

-волосы 

-шея 

-лимфатические узлы 

-височно-нижнечелюстной сустав 

-слюнные железы 

-неврологические данные 

Обследование полости рта 

-губы/комиссуры 

-слизистая оболочка 

-твердое небо 

-мягкое небо/область миндалин 

-язык 

 

-дно полости рта 

-десны 

-дыхание 

-зубы/прикус/периодонтальный статус 

 Примечания: 

 

Проблемный лист (или предположительные диагнозы) 
Проблема -это состояние, требующее диагностики или лечения, либо то, что мешает 

качеству жизни в понимании пациента  

Категории проблем Пример 

АНАТОМИЧЕСКИЕ Врожденные 

Приобретенные  

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ Бледность, желтушность 

СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ Боль, одышка 

ФИЗИЧЕСКИЕ Паралич  

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ Тревожность 

Депрессия  

НАРУШЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ  

ФАКТОРЫ РИСКА Заболевания сердца 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Отсутствие страховки 

 
Проблема может быть сформулирована в виде точного диагноза, проявляться 

физикальными признаками или симптомами, а также психологической озабоченностью. 

 

Формулировка проблемы 

- разработка своевременной профилактической и лечебной стратегии с объяснением плана 

лечения пациенту (опекуну) с целью получения одобрения и согласия. (Приложение 1.  

ФОРМА ДОБРОВОЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПРОТОКОЛА) 

ФАЗА I – исследование, систематизация. Сбор анамнеза. 

 

«Никогда не лечите незнакомца» 
Вильям Ослер 

Первоначальный анамнез должен отражать следующие сведения: 

1. Паспортные данные пациента. 

2. Основные жалобы 

3. Стоматологический анамнез 
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4. Аллергические реакции или прочие побочные эффекты при приеме лекарственных 

средств, перечень принимаемых лекарств, витаминов, диетических добавок или 

специальных диет. 

5. Перечень имеющихся и перенесённых заболеваний, госпитализаций по серьёзным 

медицинским причинам 

6. Сведения о состоянии основных систем организма. 

 

Карта пациента должна изучаться совместно с пациентом на каждом последующем 

приёме и любая полученная информация должна вноситься в амбулаторную карту. 

 

На данный момент среди стоматологов имеется тенденция к использованию 

печатных опросников для сбора анамнестических данных. Положительным эффектом при 

заполнении опросника является получении информации, которая может быть упущена 

при устном опросе пациента. 

Однако, устное общение помогает клиницисту: 

1. Сформировать представление об ощущениях пациента, связанных с перенесенными 

заболеваниями и лечением. 

2. Установить контакт, доверительное отношение с пациентом. 

3. Выявить явные и скрытые проблемы своего пациента (субъективные ощущения 

пациента могут быть занижены/завышены/иметь неправильное представление). 

4. Определить «малые» признаки при сборе анамнеза. 

5. Выявить круг вопросов, на которые пациент затрудняется или смущается ответить 

(предусмотреть получение необходимой информации от другого лица).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы  обследования стоматологических больных хирургического 

профиля. 

 

Метод исследования 

Клинический Инструментальный Лабораторный Специальный 

 

- опрос (жалобы, история 

заболевания, история 

жизни, эпиданамнез, 

сведения о перенесённых 

заболеваниях, травмах, 

аллергологический статус, 

вредные привычки, 

профессиональные 

вредности, вредности 

бытового характера) 

 

- осмотр (внешний осмотр, 

осмотр полости рта) 

 

 

- методы лучевой 

диагностики 

(рентгенография, 

сиало-графия, 

фистулография, КТ, 

МРТ, УЗИ, сцинти-

графия) 

 

- стоматоскопия с 

использованием 

увеличительной 

волоконной оптики с 

прижизненным 

окрашиванием тканей 

 

- гематологические 

- биохимические 

 

- цитологические 

- патогистологиче-

ские исследования 

биоптата 

 

 

- ЭКГ 

 

- мастикациография 

 

- функциональные 

жевательные пробы по 

И.С. Рубиновичу 

 

- электромиография 

 

- функциональные 

методы регионарного 

кровообращения 

(реография, 
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- пальпация (зоны 

локализации 

патологического процесса, 

регионарного 

лимфатического аппарата) 

 

- перкуссия зубов              

(лёгких, сердца –по 

показаниям) 

 

-измерение периферии-

ческого давления 

- термометрия кожных 

покровов 

- электроодонтометрия 

- антропометрия 

(включая 

телерентгенографию) 

 

- анализ моделей 

челюстей 

(артикуляторы) 

 

- гематологические 

полярография, 

допплерография, 

термовизиография) 

 

- специальная КТ 

(трёхмерная КТ 3D) 

 

- элетроодонтометрия 

 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТА 

Данные включают: Ф.И.О., возраст, пол, национальность, семейное положение, 

профессия, адрес проживания, дата первичного обращения. 

Алгоритм обследования больного врачом хирургом-стоматологом на 

амбулаторном приеме 
1 Установление контакта с 

пациентом 

1.Партнерские взаимоотношения, сотрудничество с 

врачом 

2.Беседа наедине (без сопровождающих) в присутствии 

медицинской сестры 

3.Тон общения 

4.Получение необходимой информации из 

предварительно заполненной анкеты 

5.Сбор анамнеза непосредственно во время беседы с 

пациентом, с соответствующей записью в медицинскую 

карту. 

2 Выявление основной 

жалобы (если пациент 

предъявляет несколько жалоб 

при данном опросе заполняется 

часть анамнеза, относящаяся к 

истории настоящего 

заболевания) 

1. Цель посещения, которая определяет жалобу(ы) 

2. Выявление основной жалобы  

Основная жалоба – жалоба(ы), озвученные 

пациентом и  связанные  с основным заболеванием 

или проблемой, записанные в логической 

последовательности. 
 

Характеристика 

основной жалобы 

Симптомы 

Начало Боль 

Длительность Жжение 

Периодичность Чувствительность 

Природа или характер Ксеростомия 

Тяжесть Парестезия 

Провоцирующие факторы 

и связи 

Гиперестезия 

Отек 

Нарушение функции Шероховатость 

Видимые изменения 

тканей 
 

3 Стоматологический 

анамнез 

1. Частота посещения стоматолога. 

2. Характер полученных в прошлом стоматологичес-

ких услуг. 

3. Отношение пациента к стоматологам, лечившим 

его ранее, к лечебным вмешательствам. 
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4. Анамнез челюстно-лицевых травм и проблем при 

предыдущих посещениях. 

5. Данные рентгенологических исследований. 

6. Реакция на местные анестетики, латекс (перчатки, 

изолятор слюны) или прочие стоматологические 

материалы. 

7. Необходимость премедикации, возникавшие ранее 

проблемы при стоматологических 

вмешательствах. 

Состояние полости рта (использование флосса, чистка 

зубов, использование растворов для полоскания, 

курение, употребление алкоголя, бруксизм) 

 Анамнез настоящего 

заболевания (послужившего 

основанием для обращения за 

медицинской помощью) 

1. Когда возникло заболевание, как проявлялось в 

динамике. 

2. С чем связывает начало заболевания 

3. Проводилось ли лечение (самолечение), какими 

препаратами, оперативные вмешательства 

4. Как протекало заболевание. 

4 Медицинский анамнез  
(anamnes vitae) 

1. Аллергологический анамнез. 

 Перенесенные и 

сопутствующие 

заболевания 

1. Эпидемиологический анамнез: 

Детские инфекции (эпидемический паротит, корь, 

краснуха, ветряная оспа и т.д.)  

Перенесенные заболевания:  СПИД, инфекционный 

гепатит, малярия, туберкулез, венерические заболевания, 

контакт с инфекционным больным за 2 последних 

месяца). 

2. Вакцинации 

3.Госпитализации и хирургические вмешательства в 

прошлом 

4. Текущее медицинское наблюдение 

5. Дата последнего физикального обследования 

6. Прием медикаментов (рецептурные, безрецептурные 

формы, курсовой прием, случайный, диеты, биодобавки). 

7. Психологический статус (фобии, беспокойство, 

депрессивное состояние, враждебность, психоз, 

умственные способности, употребление наркотических 

средств) 

8. Социальный статус (питание, ожирение, похудение, 

условия проживания, супружеское положение, 

занимаемая должность, утрата социального статуса) 

9. Выявление вредных факторов: Воздействие радиации, 

профессиональные вредности, употребление алкоголя, 

курение, нерациональное питание 

10. Патология систем органов (сердечнососудистая, 

мочевыводящая, дыхательная, эндокринная, нервная, 

опорно-двигательная, пищеварительная, гепатобилиарная, 

кроветворения, мочеполовая, кожа, иммунная, ухо-горло-

нос) 

11. Семейный анамнез (сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, дислипидемия, аллергия, 

заболевания нервной системы, гемофилия) 

 

 

 

 

Обзор систем органов 

Кожа 

-зуд 

-сыпь 

Пищеварительная система 

-расстройства питания 

-боль в животе, язвенная болезнь 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-язвы 

-пигментация 

-отсутствие ,потеря волос 

 

-заболевания печени 

-желтуха, гепатит 

Конечности 

-варикозные вены 

-воспаленные болезненные суставы 

-мышечная слабость, боль 

-деформации костей, переломы 

-протезированные суставы 

Мочеполовой тракт 

-трудности при мочеиспускании 

-учащенное мочеиспускание 

-кровь в моче 

-заболевания почек 

-заболевания передающиеся половым путём 

Глаза 

-коньюктивит 

-нечеткость зрения 

-двоение в глазах 

-птоз 

-глаукома 

Эндокринная система 

-заболевания щитовидной железы 

-изменения веса 

-сахарный диабет 

-жажда 

-система гемопоэза 

-появление синяков, кровотечения 

-анемия 

-изменения белого ростка крови 

-ВИЧ-инфекция 

-заболевания селезёнки 

Ухо, горло, нос 

-боль в ухе 

-потеря слуха 

-носовое кровотечение 

-синусит 

-боль в горле 

-охриплость голоса 

Нервная система 

-головные боли 

-головокружения, обмороки 

-припадки 

-парестезии, невралгии 

-паралич 

Дыхательная система 

-тахипноэ 

-кашель, кровь в мокроте 

-обструктивные заболевания, астма 

- бронхит, эмфизема 

-туберкулёз/подверженность туберкулёзу 

Психическая система 

-тревога, фобии 

-депрессия 

Сердечнососудистая система 

-гипертоническая болезнь 

-боль в груди, стенокардия 

-врожденное заболевание сердца 

-протезированный клапан 

-стентирование 

Прочее 

- опухоли 

-Операции 

-лучевая терапия 

-химиотерапия 

 

5 Физикальное исследование 1. Осмотр, как способ обследования, 

основывающийся на зрительном восприятии 

(особенности анатомического строения, 

подвижность, походка, цвет кожи, дыхание); 

осмотр видимых участков кожи и слизистой 

оболочки полости рта. 

2. Пальпация - исследование основанное на 

ощупывании 

- оценка пульсового давления 

- частота и ритм сердечных сокращений.  

- поверхностная пальпация кожи (тургор, влажность, 

температура, зоны пульсации, флюктуации) 

- глубокая пальпация лимфатических узлов, 

новообразований. 

3. Перкуссия 

4. Аускультация - измерение АД, дыхательных 

звуков. 



 68 

5. Термометрия.   

6. Обоняние (важно определить запахи, исходящие 

от пациента для предположения местного или 

системного заболевания). 

7. Оценка функции: частоты и ритма пульса, АД 

8. Лабораторно-инструментальные методы 

 

6 Стоматологический статус 

(Status presens, status localis) 

1. Внешний осмотр (поза, тип дыхания, видимые 

кожные покровы) 

2.  Осмотр лица (симметричность, наличие дефектов, 

функция мимической мускулатуры, носовое дыхание) 

3. Осмотр полости рта (последовательность): 

- слизистая губ, преддверия рта, слизистая ротовой 

полости, язык, зев и ротоглотка  

- осмотр зубных рядов 

- осмотр пародонта 

- определение подвижности зубов 

4. Пальпация (мягких тканей, лимфатических узлов, 

ВНЧС, органов полости рта). 

5.Перкуссия (для провоцирования боли при попытке 

выявить пародонтит или заболевания пульпы, для 

оценки чувствительности верхнечелюстных пазух). 

6. Аускультация (височно-нижнечелюстного сустава). 

7 Дополнительные методы 

обследования 

Заполнить самостоятельно после изучения 

материала по теме 

 

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ 

Частота и ритм пульса. 
Пульс – это серии волн давления в артерии, вызываемые сокращением левого желудочка и 

соответствующий частоте сердечных сокращений. 

Исследование 

пульса 

 

Для пальпации лучевой артерии кисть исследуемого свободно обхватывают рукой в 

области лучезапястного сустава 2,3,4 пальцами, накладывая их на ладонную 

поверхность предплечья так, чтобы у основания большого пальца исследуемого был 2-й 

палец исследующего и рядом с ним, в сторону локтя – 3-й и 4-й пальцы; 1-й палец 

находится со стороны тыла кисти.  

ВАЖНО: Никогда не исследуйте пульс большим пальцем, так как он имеет 

выраженную пульсацию и вы можете сосчитать собственный пульс вместо пульса 

пациента.  

 
 

 

 

Прижимают артерию к внутренней поверхности лучевой кости. Рука исследуемого 

должна находиться в удобном положении ладонью кверху, исключающем напряжение 

мышц, при этом кисть и предплечье не должны быть «на весу». Начинать исследование 

нужно ощупыванием пульса на обеих лучевых артериях, так как при необычном 

расположении артерий или одностороннем сдавлении пульс может быть не одинаков.  

Последовательность выполнения : 
1) взять часы или секундомер,  

2) психологически подготовить пациента к манипуляции; 

 

3) взять обе руки пациента и обхватить в области лучезапястных суставов  

4) пропальпировать артерии на обеих руках, с умеренной силой прижав их к лучевым 

костям, и определить синхронность и ритмичность пульсовых волн; 

5) опустить одну руку пациента, отметить время на секундомере и подсчитать частоту 

пульса на протяжении 1 мин; 

6) определить напряжение пульса, обратить внимание на его ритм и наполнение; 

7) зарегистрировать значение частоты пульса  

Свойства пульса Характеристика Описание 

 

http://www.medical-enc.ru/15/palpation.shtml
http://www.medical-enc.ru/11/luche-zapjastnyj_sustav.shtml


 69 

Ритм определяют по 

интервалам между 

пульсовыми волнами 

 

 

Ритмичный (pulsus 

regularis) 

 

Неритмичный (pulsus 

irregularis)  

 У здорового человека сокращение сердца и пульсовые 

волны следуют друг за другом через равные промежутки 

времени, то есть пульс ритмичен.  

Исследуя пульс, можно обнаружить выпадение отдельных 

пульсовых волн или их преждевременное появление, что 

характерно для экстрасистолии, а также выявить полную 

или мерцательную аритмию, когда пульсовые волны идут 

через разные по продолжительности отрезки времени. 

Частота 
подсчитывают в 

течение 1 минуты 

Частый (pulsus frequens) 

 

 

 

 

Редкий (pulsus rarus) 

 

 

 

 

Дефицитный (pulsus 

deficiens) 

 

 

 

Частота пульса в нормальных условиях соответствует 

частоте сердечных сокращений и равна 60-80 сокр/мин. 

При тахикардии увеличивается число пульсовых волн в 

минуту, появляется частый пульс; при брадикардии пульс 

становится редким.  

Если пульс неритмичен, помимо подсчета его частоты 

следует определить, соответствует ли число пульсовых 

волн числу сердечных сокращений. При частых 

неритмичных сокращениях сердца отдельные систолы 

левого желудочка могут быть настолько слабыми, что 

изгнания в аорту крови совсем не последует, либо ее 

поступит так мало, что пульсовая волна не достигнет 

периферических артерий. Разность между числом 

сердечных сокращений и пульсовых волн, подсчитанная в 

течение минуты, называется дефицитом пульса 

Наполнение/ 

Напряжение пульса 

определяют по той 

силе, с которой 

исследователь должен 

прижать лучевую 

артерию, чтобы 

полностью 

прекратились ее 

пульсовые колебания. 

Полный/напряженный 

(pulsus plenus). 

 

 

 

 

 

Пустой/слабое 

напряжение (pulsus 

vacuus) 

Наполнение пульса отражает наполнение исследуемой 

артерии кровью, обусловленное в свою очередь тем 

количеством крови, которое выбрасывается в систолу в 

артериальную систему и вызывает колебание объема 

артерии. Оно зависит от величины ударного объема, от 

общего количества крови в организме и ее распределения. 

При нормальном ударном объеме крови и достаточном 

кровенаполнении артерии ощущается полный пульс. При 

нарушении кровообращения, кровопотере наполнение 

пульса уменьшается; такой пульс называется пустым  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артериальное давление. 
АД - это давление, оказываемое кровью на единицу площади стенки кровеносного сосуда. 

Оно характеризует функцию сердечного выброса и периферическое сопротивление 

сосудов. 

Действие Ориентировочная основа 
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1.Наложение манжеты 

 

 

 

Наложить манжету на обнаженное плечо больного на 2-3 см 

выше локтевого сгиба. Одежда не должна сдавливать плечо 

выше манжетки. Закрепить нужно манжетку так плотно, 

чтобы между ней и плечом проходил только один палец 

 

2. Оцените правильность положения 

руки 

 

Положите руку больного в разогнутом положении ладонью 

вверх, мышцы должны быть расслаблены. Если больной 

сидит, то для лучшего разгибания конечности попросите его 

подложить под локоть сжатую в кулак кисть свободной 

руки 

Манжета должна находиться на уровне сердца  

3.Соедините манометр с манжеткой. Проверьте положение стрелки манометра относительно 

нулевой отметки. 

1. Определите пульс на плечевой  

артерии 

 

Нащупайте пульс на плечевой артерии в области локтевой 

ямки и поставьте на это место фонендоскоп. 

 

5.Закройте вентиль на груше и 

накачайте в манжетку воздух. 

 

 
 

 

Воздух надо нагнетать до тех пор, пока давление в манжетке 

по показаниям манометра не превысит примерно на 30 мм 

рт. ст. тот уровень, при котором перестает определяться 

пульсация лучевой артерии. 

 

 

 

 

 

6.Откройте вентиль и медленно, со 

скоростью не более 20 мм рт. ст., 

выпускайте воздух из манжетки. 

 

Одновременно фонендоскопом выслушивайте тоны на 

плечевой артерии и следите за показателями шкалы 

манометра. 
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7.Отметьте уровень систолического 

давления 

 

 

При появлении на плечевой артерии первых звуков 

(они называются тонами Короткова) отметьте уровень 

систолического давления 

8.Отметьте уровень диастолического 

давления 

 

 

В момент резкого ослабления или полного 

исчезновения тонов на плечевой артерии отметьте 

величину диастолического давления. 

 

9. Запишите полученные данные 

 

 
 

Данные измерения артериального давления, 

округленные до 0 или 5, запишите в виде дроби: в 

числителе - систолическое давление, в знаменателе - 

диастолическое. Например: 120/75 мм рт. ст. 

10. Снимите манжету 

 

 

 

 

 

 

 

Частые состояния, влияющие на АД. 

 

Этиология гипотензии Этиология гипертензии 
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Анемия Физический или эмоциональный стресс 

Гипоальдостеронизм Гиперальдостеронизм 

Гипотириоз Гипертиреоз 

Обморок Дислипидемия 

Шок Сахарный диабет 

Сердечная недостаточность Дисфункция почек 

Сосудистые коллагенозы Лечение стероидами 

 

 

ДЫХАНИЕ 

Дыхание – это процесс обмена газами между организмом и атмосферой, при 

котором  кислород забирается капиллярами лёгких, а углекислый газ выводится из крови. 

Частота, ритм и глубина дыхания являются достоверными индикаторами дыхательной 

функции и связаны с определёнными системными состояниями и заболеваниями. 

Соответственно, частота, ритм, глубина  дыхания должны записываться у всех новых 

пациентов на первичном приёме и на последующих приёмах у всех пациентов с 

нарушениями сердечнососудистой  и дыхательной систем в анамнезе. 

Дыхание у мужчин в основном брюшное, поэтому заметное участие грудных мышц 

указывает на нехватку кислорода (диспноэ, затрудненное дыхание).Дыхание у женщин 

осуществляется в основном за счет грудных мышц, поэтому заметное участие живота при 

дыхании у женщин может свидетельствовать о нехватке кислорода. Использование 

вспомогательных мышц при дыхании (шеи, плеч) также свидетельствует о нехватке 

кислорода, что наблюдается при застойной сердечной недостаточности, бронхиальной 

астме или выраженной эмфиземе лёгких. 

Нормальная частота дыхания у взрослых составляет 16-20 дыхательных движений 

в минуту и 24-48 дыхательных движений в минуту  у детей. Частота обычно возрастает на 

4 дыхательных движения в минуту при подъеме температуры тела на каждый градус. 

Нарушения частоты и глубины дыхания при некоторых состояниях 

Тахипноэ Увеличенная частота и сниженная глубина 

Гиперпноэ Увеличение частоты и глубины дыхания характерно для 

гипервентиляционного синдрома 

Дыхание 

Куссмауля-Кина 

Гиперпноэ- - 30-40 дыхательных движений в минуту, характерно для 

тяжелого диабетического ацидоза и гипергликемической комы 

Дыхание Чейн-

Стокса 

Гиперпноэ с периодами апноэ, характерно для тяжелой 

интоксикации при заболеваниях сердца, хроническом нефрите и 

опухолях мозга. 

Удлиненнй вдох Типичен для беспокойства или состояния предшествующего 

гипервентиляции 

Удлиненный 

выдох 

Типичен для умеренной выраженной эмфиземы лёгких 

МЕТОДИКА: пациент находится в покое. Дыхание оценивается наблюдением за 

поднятием и опусканием грудной клетки или верхней части живота в течении одной 

минуты. Пациенты могут в определённой мере контролировать дыхание, поэтому лучше 

оценивать пациента незаметно. 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

Ещё до появления термометра жар был хорошо известным проявлением 

заболевания. Поэтому если у пациента наблюдаются признаки одонтогенной инфекции, 
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лимфаденопатия, озноб, частое дыхание, снижение АД, тахикардия, необходимо 

записывать на первичном приёме температуру тела и отслеживать динамику 

изменения её при последующих посещениях. 

Состояния вызывающие изменения температуры тела. 

Гипотермия Гипертермия 

Анемия Физические упражнения 

Алкоголизм Инфекции 

Тяжелые хронические заболевания Овуляция 

Гипотиреодизм Гипертиреодизм 

Злокачественная гипотермия Нервное возбуждение 

 

Неестественный жар – это повышение температуры, вызванное неким 

воздействием непосредственно перед измерением температуры (употребление горячего 

чая – при измерении температуры перорально), не соотносящееся с прочими имеющимися 

признаками и симптомами. В таких случаях пациент должен быть внимательно осмотрен 

и измерение температуры произведено двумя термометрами. 

У здоровых людей нормальная температура тела составляет около 37 градусов.  

Базовые диагностические процедуры при первичном приёме и последующих 

периодических обследованиях пациента имеют значительную ценность для 

подтверждения анамнестических данных, формулирования дифференциального диагноза 

и определения необходимости дальнейшей диагностики. Каждая процедура должна 

проводится обдуманно и систематично, чтобы клиницист мог в полной мере оценить 

нарушения и отклонения от нормы. 

 
 К специальным методам исследования относятся:  
  
 - внутриротовая рентгенография зубов, дна полости рта;  
 
 - внеротовые рентгенограммы челюстей, выполненные в различных проекциях;  
 
 - панорамная томография зубных рядов (ортопантомография;  
 
 -телерентгенография головы; 
 
 -сиалография; 
 
 -мультиспиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области; 
Использование мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) расширило 

диагностические возможности лучевого исследования для решения задач стоматологии и 

челюстно!лицевой хирургии. Сфера использования МСКТ в исследовании челюстно-

лицевой области чрезвычайно разнообразна. В сравнении с другими диагностическими 

технологиями МСКТ имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, таких как быстрота 

сканирования, получение высококачественного многопроекционного 

(многоплоскостного) и объемного отображения отделов лицевого черепа, выполнение 

целого ряда измерений (линейных размеров, углов, определения плотности ткани и т.д.). В 

процессе постпроцессорной обработки обязательна оценка мультипланарных 

реформатированных изображений (MPR) в сагиттальной, фронтальной, косых проекциях, 

криволинейных сечениях и трехмерных реконструкциях. Относительным недостатком 

МСКТ являются артефакты от металлических инородных тел и установленных в ходе 

оперативных вмешательств металлоконструкций. Однако существенно препятствовать 

адекватной оценке состояния анатомических структур это не может. Для объективного 

восприятия клиницистом состояния интересуемой зоны целесообразно архивирование 

изображений в электронном виде на CD!ROM или DVD-диске в специальных 
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просмотровых программах или совместный с врачом лучевой диагностики анализ 

изображения за монитором компьютера.  

 
 - конусно-лучевая компьютерная томография челюстно-лицевой области; 
Преимущества использования конусно-лучевой компьютерной томографии: 

• исследование без предварительной подготовки, вертикальное необременительное 

положение пациента; 

• постоянное трехмерное (трехплоскостное) объемное изображение лицевого отдела 

головы (постоянно, с момента включения аппарата); 

• множественное (до 200), тонкослойное (0,125-0,3 мм), томографическое 

(рентгенографическое), сканируемое изображение исследуемой зоны в любой плоскости 

на любой глубине; 

• низкая лучевая нагрузка на пациента (до 50 мкЗв); 

• постпроцессорное компьютерное изображение (в том числе денситометрия, 

денситотомография). 

     Зона сканирования определяется размерами датчика и представляет собой сферу 

размерами 15 х 15 х 15 см, время сканирования — 14 секунд, толщина среза — 0,15-0,3 

мм, при этом на компьютерных томограммах получают отображение анатомические 

структуры всей челюстно-лицевой области с захватом лобных, верхнечелюстных пазух и 

основной пазухи (все околоносовые пазухи); визуализи- 

руются зубочелюстная система, височно-нижнечелюстные суставы, наружное, среднее, 

внутреннее ухо с двух сторон. 

     Пациент устанавливается в первоначальную позицию с помощью трёхпозиционных 

лучей, по времени сканирование занимает около 14 секунд, арка совершает оборот на 200-

3600 вокруг исследуемой области. Возможны различные методики установки пациента (с 

прикусником и с подбородочным упором с сомкнутыми зубами). Технология 

использования прерывистого конического луча (для снижения дозы на пациента) 

позволяет получать детализированное изображение высокого разрешения. Программное 

обеспечение воспроизводит трёхмерное цифровое изображение сканируемой области в 

течение 2-3 минут на экране монитора. После проведения трёхмерной компьютерной 

томографии, информация для врачей и пациентов записывается на CD-диск в формате 

Viewer, что дает возможность на современном персональном компьютере оценить 

полученный результат. 

Трёхмерное компьютерное изображение различных зон лицевой области головы в режиме 

просмотра «on-line» с помощью манипулятора «мыши». При просмотре КТ -изображения 

пользователем возможно выполнение следующих функций: 

• реконструкция изображения по типу ортопантомографического среза с выравниванием 

по зубочелюстной дуге верхней и нижней челюстей; 

• построение цефалометрических срезов в прямой и боковой проекциях с выравниванием 

по зубочелюстной дуге; 

• проведение линейных и угловых измерений любой области сканирования; 

• выполнение динамической денситометрии в оптических единицах любой анатомической 

структуры; 

• выполнение томографических срезов отдельных зубов и других анатомических структур 

лицевого черепа в трех проекциях, поворот их под любым углом, выравнивание 

имплантата по альвеолярному гребню; 

• построение томографических срезов всей области сканирования (челюстно-лицевой 

зоны, зубочелюстной дуги, верхнечелюстных пазух, височнонижнечелюстных суставов, 

височных 

костей) в трех проекциях, разворот под любым углом данного изображения; 

• просмотр 3D-объёмного изображения всей сканируемой области и отдельных зон 

зубочелюстной системы; 
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• увеличение различных участков изображения в несколько раз (вплоть до размеров 

экрана монитора). 

1. Ортопантомографическая реконструкция зубочелюстной области — оценка по 

стандартизированному протоколу анализа (описания) цифровой ортопантомографии. 

2. А ксиальные срезы на уровне верхней и нижней челюстей: • краевого отдела [вершин 

межзубных перегородок — внешняя кортикальная (компактная кость) пластинка] альвео- 

лярной кости; • фуркаций моляров и премоляров челюстей (губчатая кость); 
• средней трети корней; 
__• аpex (верхушки) корней; 
• периапикальных зон [внутренняя кортикальная пластинка (компактная 

кость)] - в/ч — дно в/ч синуса; - н/ч — нижнечелюстной канал. 

3. Тонкие срезы (с окном просмотра тонких срезов — контактные и кросс-секционные 

срезы, через смотровое окно в программе «Рентгенография», «Цефалография») 

«причинных» зубов (зубодесневые соединения и карманы), выбираемые в окне просмотра 

на ортопантомографической реконструкции: 

• О ценка воспалительных изменений пародонта: - клинический; - зубодесневой; - 

пародонтальный; - костный; - фуркационный. 

• Рентгенотомографические срезы: - аксиальный; - фронтальный; - сагиттальный; - 

псевдотрехмерная реконструкция  

4. Оптическая денситометрия в условных единицах (в динамике) в исследуемых зонах. 

Зоны изменений: • мягких тканей пародонта — пародонтальный карман и его содержимое 

(дёсны и связочного аппарата); • зубных отложений (зубной налет, зубной камень); 

• кортикальных пластинок: - внешней (вершин межзубных перегородок); - внутренней 

(в/челюстного синуса, н/ч канала); 

• альвеолярной кости (периапикальные зоны). 

5. Цефалография черепа (в прямой и боковой проекциях) с наложенным окном просмотра 

сечений в тонких слоях: • псевдотрехмерная реконструкция с указанием плоскостей и 

дополнительных проекций; • линейные и угловые измерения; • постпроцессорная 

обработка (негативное изображение, увеличенное изображение). 
 
 



 76 

 

Ультразвуковой метод исследования.  
      УЗИ мягких тканей лица и шеи в его современном варианте не требует применения 

каких либо специальных ультразвуковых сканеров или датчиков и может быть выполнено 

на оборудовании, предназначенном для исследования периферических структур: вполне 

достаточными являются линейные датчики с частотой колебаний 5,0-7,5-9,0 МГц. 

Чрескожная эхография обладает достаточно высокой информативностью и в основном 

удовлетворяет запросам клиницистов: практически все отделы лица и шеи (включая тело 

и корень языка) доступны эхографическому исследованию с использованием наружных 

датчиков. Недоступными являются лишь верхние отделы окологлоточного пространства и 

крылочелюстное пространство, экранируемые ветвью нижней челюсти. 

     Возрастных ограничений и специальной подготовки пациента к проведению 

эхографического исследования не требуется. 

     Сложность анатомического строения челюстно-лицевой области создает 

дополнительные трудности для трактовки результатов ультразвукового исследования. 

Вместе с тем анатомическая детализация имеет большое значение, поскольку определение 

органопринадлежности патологического процесса и уточнение топографо-анатомических 

особенностей его распространения являются одной из важнейших задач диагностики 

наряду с идентификацией нозологической формы заболевания. Этот момент приобретает 

особую актуальность, если учитывать, что при операциях именно на челюстно-лицевой 

области перед хирургами особенно остро стоит задача поиска компромисса между 

выбором оптимального доступа для осуществления максимально возможной 

радикальности вмешательства и нанесением возможно меньшего эстетического ущерба 

лицу пациента. 

    Ультразвуковое исследование вносит существенный вклад в диагностику заболеваний 

больших слюнных желез. 

https://www.medison.ru/eqp_ul/
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При воспалительных заболеваниях околоушных желез эхография позволяет провести 

дифференциальную диагностику различных форм паротита, выявить сиалодохит - 

воспаление в протоках слюнных желез, распознать воспаление внутрижелезистых 

лимфатических узлов (лимфаденит) и уточнить его стадию. Все это по существу является 

разграничением хирургической и нехирургической патологии околоушных желез  

 
 

По Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10, 1995) все 

заболевания, в зависимости от причины их возникновения  и системной принадлежности, 

делятся на 17 классов. 

Все заболевания, входящие  в МКБ-10, подразделяются по общности этиологии, 

патогенеза, клиники и принципов лечения на четыре группы: 

I группа – воспалительные заболевания; 

II группа – травма мягких тканей, костей и зубов; 

III группа - опухоли   и опухолеподобные заболевания; 

IV группа – врожденные и приобретенные дефекты, деформации. 

 

Каждая из этих групп имеет характерное сочетание симптомов, распределение 

которых по информационной значимости позволяет выделить ряд синдромов – 

совокупность симптомов, объединенных единым патогенезом. 

 

Синдром 
 

Совокупность симптомов 

Острого 

воспаления 

1. Интенсивная самопроизвольная боль, часто пульсирующего характера, и 

боль при пальпации, перкуссии тканей зоны воспаления (dolor). 

2. Инфильтрация и отёк в зоне воспаления в виде припухлости (tumor). 

3. Гиперемия кожных покровов, слизистой оболочки над очагом воспаления 

(rubor)  и местное повышение температуры тканей (calor) при поверхностной 

его локализации. 

4. Нарушение функции глотания, дыхания, речи при воспалительном процессе 

в области дна полости рта, языка, ротоглотки и мягкого нёба (function lease). 

5. Общая реакция организма на интоксикацию: лихорадка, тахикардия, 

лейкоцитоз.  

Хронического 1. Длительность заболевания более 2 мес. 
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воспаления 2. Волнообразное течение заболевания – смена периода обострения 

воспалительного процесса периодом ремиссии. 

3. Формирование свища с гнойным отделяемым на высоте обострения 

заболевания, после чего воспалительные явления стихают. 

4. Отхождение костных секвестров через свищ. 

5. В период ремиссии общее состояние больного удовлетворительное, 

температура тела нормальная. Могут наблюдаться лейкопения, лимфопения. 

Острой травмы 

с 

повреждением 

костей 

лицевого 

скелета 

1. Связь по времени появления жалоб с получением травмы. 

2. Положительный симптом непрямой нагрузки – при давлении еа челюсть 

появление боли на противоположной стороне в зоне, не подвергшейся прямому 

воздействию травмирующего фактора. 

3. Наличие симптома патологической подвижности. 

4. Деформация костей лицевого скелета, часто выявляемая по нарушению 

смыкания зубов (нарушение окклюзии). 

5. Признаки нарушения целостности кости, выявляемые при 

рентгенологическом исследовании. 

Острой травмы 

мягких тканей 

челюстно-

лицевой 

области 

1. Связь по времени появления жалоб с получением травмы. 

2. Наличие нарушения целостности слизистой оболочки полости рта, кожных 

покровов лица и шеи, признаков кровотечения или гематомы в зоне 

3. Отрицательный симптом непрямой нагрузки. 

4. Отсутствие признаков деформации костей лица, нарушения окклюзии. 

Злокачественн

ого 

опухолевого 

роста 

1. Наличие язвы или экзофитного (грибовидного) образования с уплотнением 

прилежащих тканей, сравнительно быстро увеличивающихся в размере с 

кровотечением из распадающейся язвы, экзофитного образования 

2. На поздних стадиях  заболевания боль постоянного характера, 

нарастающего характера  по интенсивности. 

3. Период обращения к врачу с момента появления образование  в среднем 2-

2,5 мес. 

4. Увеличение регионарных лимфатических узлов, которые вначале имеют 

шаровидную форму, плотную консистенцию, подвижны, безболезненны или 

слегка болезненны при пальпации. 

5. Ухудшение общего состояния больного, нарастающая слабость из-за 

нарушения питания и интоксикации (кахексия). 

Доброкачестве

нного 

опухолевого 

роста 

1. Медленный (на протяжении нескольких лет) рост новообразования, 

проявляющийся в виде деформации челюсти, появления новообразования 

эластичной консистенции в околочелюстных тканях. 

2. Четкие контуры новообразования. 

3. Отсутствие самопроизвольных болей и боли при пальпации 

новообразования. 

4. Отсутствие реакции со стороны регионарных лимфатических узлов. 

5. Общее состояние больного удовлетворительное. 

Врожденных 

дефектов и 

деформаций 

1. Выявление дефекта, деформации лицевого отдела головы при рождении 

ребенка или в первые месяцы его жизни. 

2. Наличие дефектов, деформаций лицевого отдела головы, характерных для 

врожденной патологии: расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, 

нёба, недоразвитие или отсутствие ушной раковины. 

3. Сложные дефекты, деформации лицевого отдела головы, сочетающиеся с 

пороками других органов, областей и систем организма. 

 

Частичной или 

полной утраты 

зубов 

1. Частичное или полное отсутствие зубов. 

2. Нарушение жевания, речи. 

3. Наличие эстетического дефекта, характерная деформация лица. 

4. Плохая фиксация зубных протезов. 

Височно-

нижнечелюстн

ого сустава 

2. Суставные и внесуставные шумы во время функции сустава. 

3. Боль в области ВНЧС при движении нижней челюсти. 

4. Ограничение открывания рта, невозможность закрыть рот. 
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Выделение синдромов упорядочивает процесс распознавания болезни, превращает 

диагностику в творческий процесс логического мышления, позволяет не снижая качества 

диагностики, ускорить процесс и отказаться от проведения целого ряда 

малоинформативных, но дорогостоящих исследований, не всегда безвредных для 

больного. 

 

 Деонтологические аспекты  

Деонтология (от греч. deon, deontos — долг, должное, logos — учение) 

представляет собой науку о профессиональном долге медицинских работников. Близко к 

деонтологии примыкает медицинская этика, изучающая морально-этические аспекты 

медицины. В хирургическом разделе стоматологии наиболее остро встает вопрос о 

моральном, нравственном облике врача, об умении поддержать пациента, помочь не 

только профессионально, но и психологически.  

Овладеть специальностью стоматолога, быть медицинским работником, т. е. иметь самую 

гуманную специальность, — это означает необходимость вести особый образ жизни, владеть 

особым образом мышления, манерой поведения и умением преподнести себя в коллективе и 

в отношении с больными. 

Нравственные качества и взаимоотношения  

в коллективе 

Врач с конфликтным характером, равнодушием к своей профессии, склонный к 

интригам, осложняет не только работу всего коллектива, но и некачественно выполняет ее 

сам. 

Основные причины конфликтов в коллективе: 

1) формирование малых групп; 

2) столкновение консерватизма и новаторства, интриг и открытого отношения; 

3) религиозные и национальные предрассудки; 

4) бюрократия, взяточничество; 

5) несостоявшиеся ожидания, недовольство работой, заработком, коллективом, 

руководителем; 

6) пьянство и наркомания; 

7) антисоциальные, уголовные проступки. 

Доброе и чуткое отношение друг к другу в коллективе создает благоприятный 

микроклимат, который оптимизирует работу на более высоком качественном уровне, 

экономит силы, поддерживает здоровье каждого, способствует активной 

продолжительной трудовой жизни. 

Существуют общепринятые нормы поведения медицинского работника в клинике: 

1. Вежливое и уважительное отношение к коллегам и пациентам. Максимум 

внимания, доброжелательности, терпения, осторожности при беседе с пациентами. 

2. Сохранность врачебной тайны. 

3. Определенные требования к внешнему виду: чистый выглаженный медицинский 

костюм, сменная обувь. 

4. Скромность в макияже и прическе, умеренное использование парфюмерных 

средств, украшений. 

5. Соблюдение определенных санитарно-гигиенических норм. 

Врачу необходимо помнить о наличии различных типов реагирования пациентов на 

болезнь, это следует учитывать при работе с больными, особенно имеющими тяжелые 

формы патологии челюстно-лицевой области. 

При общении с пациентами необходимо объективно оценивать их состояние и строить 

свои отношения с учетом особенностей психического реагирования на болезнь, тяжести 
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течения патологических процессов и корректировать взаимоотношения с течением 

времени, выбирая наиболее благоприятный вариант общения для пациента. 

Врач обязан заботиться о том, чтобы пациент сохранил хорошее мнение о нем на 

протяжении всего времени, сколько будет нуждаться в его помощи. Врач должен быть 

терпимым и вежливым даже тогда, когда пациент из-за особенностей своего характера 

и темперамента начинает вызывать отрицательные эмоции, особенно при конфликтных 

ситуациях. Обращаться к пациенту нужно по имени и отчеству, а не по фамилии, не 

допускать фамильярность, называя его «душечкой», «милочкой», «деточкой», 

«голубчиком» и т. п., а к пожилым людям — неуместными эпитетами «дедушка», 

«бабушка». 

 

Обязанности врача:  

по отношению к больному  

Врач должен постоянно помнить о своем долге сохранения человеческой жизни. Он 

должен обратиться к более компетентным коллегам, если необходимое пациенту 

обследование или лечение выходят за уровень его собственных профессиональных 

возможностей. Врач должен хранить врачебную тайну даже после смерти своего 

пациента. Врач должен всегда оказать неотложную помощь любому в ней 

нуждающемуся, за исключением только тех случаев, когда он удостоверился в 

желании и возможностях других лиц сделать все необходимое. 

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 не должен  переманивать пациентов у своих 

коллег. Врач должен соблюдать принципы Женевской декларации, утвержденной 

Всемирной медицинской ассоциацией. 

по отношению к медсестре  

Медицинская сестра является помощником врача. Врач должен корректно 

относиться к среднему медицинскому персоналу. Особенно это важно помнить молодым 

врачам, только начинающим работать на новой должности. Не следует допускать 

фамильярное отношение, грубо указывать на ошибки, проявлять нетерпение, выражать 

превосходство (по должности,  знаниям). Нередко опытная медицинская сестра может в 

корректной форме дать рациональный совет начинающему специалисту. Врач может, при 

необходимости, направлять деятельность медицинской сестры, а также должен 

контролировать выполняемую ею работу. 

Деонтологические правила для стоматолога  

(Мироненко Г.С., 1987 г.) 

1. По возможности чаще, хотя бы мысленно, посади себя в кресло вместо больного. 

2. Не торопи больного, собирая анамнез. 

3. Не обрывай грубо, если рассказ не по существу или слишком затянулся. 

4. Своим поведением не подчеркивай значение одних жалоб (признаков) и 

невнимания к другим. 

5. Не подчеркивай значения наследственности, если даже есть основания. 

6. Остерегайся произносить при больном слова «рак», «инфаркт», «уремия». 

7. Оперируя под местным обезболиванием, помни, что больной все слышит. 

8. Не держи долго в зале ожидания больного с явными признаками опухоли или 

воспаления (боли, отек, большая повязка). 

9. Не допускай крика и стонов больных в кабинете, шире применяй обезболивание 

при обследовании и лечении. 

10. Оберегай больного от резких запахов (эфир, карболовая кислота и пр.) 
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11. Оберегай больного от вида кровавых шариков и неприятных запахов из урны. 

12. Не проявляй нерешительности при направлении больного на удаление зуба. 

13. Соблюдай большую осторожность при переводе пациента на другую работу или на 

инвалидность. 

14. Все конфликтные ситуации разрешай в присутствии третьего лица, лучше старшего 

по должности. 

15. Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. 

16. Не позволяй отвлекать себя от работы с пациентом ни коллегам, ни больным, ни 

начальникам, ни подчиненным. 

Обидчивых людей следует обслуживать тактично, стеснительных – заботливо, 

нетерпеливых – терпеливо, грубых – выдержанно и хладнокровно, щепетильных – 

аккуратно и деликатно, раздражительных – благожелательно и предупредительно. 

 

Практическое занятие № 3 

 
Тема 3. Анатомо-топографическое обоснование, этапы,  методика удаления зубов на 

верхней и нижней челюстях. 

 

1. Контрольные вопросы 
Контрольные вопросы: 

1.Каковы  показания к удалению зуба. 

2.Каковы противопоказания к операции удаления зуба. 

3.Анатомо-топографической обоснование этапности операции удаления зубов. 

4.Характеристика инструментов для удаления зубов. 

5.Особенности инструментов для удаления корней зубов на верхней и нижней челюсти.  

6.Каковы этапы операции удаления зубов. 

7.Какова цель проведения сепарации десны в области удаляемого зуба 

8.Положение больного и врача при удалении зубов на верхней и нижней челюсти. 

9.Анатомо-топографической обоснование операции удаления зубов/корней на нижней 

челюсти.  

10.Альтернативные методики операции удаления корней зубов. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 2,3,6,7,13,16,18,21,25,26 

 
Зн. 1, 4,6,7,9, 17,18,22,23,27 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 

ПК-5 ТД.1,3,8; Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 ТД.1.5; Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 ТД.2,7; , Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 Зн.1,18; Ум.18; ТД.15 

ОК-1ТД.2,7;  Зн.6, Ум.3,6 

 

. 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Удаление зуба является одной из самых распространённых операций в 

поликлинической стоматологической практике. 

Показания и противопоказания к удалению постоянных зубов могут быть общими и 

местными. 

Общие показания обусловлены развитием хронической эндогенной интоксикации за 

счёт одонтогенной инфекции, в том числе, развитие и обострение общих заболеваний. Это 

вмешательство особенно показано при хронической интоксикации организма из 

одонтогенных очагов (хронический сепсис, миокардит, эндокардит, ревматизм и др.). 

Местные показания могут быть абсолютными и относительными. Операция может 

проводиться по неотложным показаниям и в плановом порядке. К срочному удалению 

зуба прибегают при гнойном воспалительном процессе, когда при консервативном лечении 

процесс не купируется, а нарастает. Неотложное удаление зуба проводят при остром 

остеомиелите и периостите, флегмоне, синусите, лимфадените, когда они не подлежат 

консервативному лечению и являются источниками инфекции. Неотложно удаляют зуб при 

продольном его переломе, переломе коронковой части с обнажением пульпы, если коронку 

его невозможно восстановить путём пломбирования и ортопедического лечения. 

Показания к плановому удалению зуба:  

 безуспешное эндодонтическое лечение при наличии хронического воспалительного 

очага в периодонте; 

 невозможность консервативного лечения из-за значительного разрушения коронки 

или технических трудностей, связанных с непроходимыми или искривлёнными 

каналами, перфорацией полости зуба или стенки корня; 

 полное разрушение коронковой части зуба, невозможность использования 

оставшегося корня для протезирования; 

 подвижность III степени и выдвижение зуба вследствие резорбции кости при 

пародонтите и периодонтите; 

 неправильное расположение зубов, травмирующее слизистую оболочку полости 

рта, языка и не подлежащие ортопедическому лечению; 

 не прорезавшиеся в срок или частично прорезавшиеся зубы, вызывающие 

воспалительные процессы в окружающих тканях; 

 расположенные в линии перелома челюсти, мешающие репозиции отломков и не 

подлежащие консервативному лечению; 
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 сверхкомплектные зубы, создающие трудности для протезирования, травмирующие 

мягкие ткани, нарушающие функцию жевания и эстетику; 

 выдвинувшиеся в результате потери антагониста зубы, конвергирующие, 

мешающие изготовлению функционального протеза. Для устранения аномалии 

прикуса удаляют даже устойчивые, не поражённые кариесом зубы. 

Противопоказания. Некоторые общие и местные заболевания являются 

относительными противопоказаниями к этому вмешательству. В таких случаях удаление 

зуба можно выполнять после соответствующего лечения и подготовки больного. 

 

 сердечно-сосудистые заболевания (прединфарктное состояние и время в течение 3-

6 месяцев после перенесённого инфаркта миокарда, гипертоническая болезнь II и 

III степени, ишемическая болезнь сердца с частыми приступами стенокардии, 

пароксизм мерцательной аритмии, пароксизмальная тахикардия, острый 

септический эндокардит и др.); 

  острые заболевания паренхиматозных органов (инфекционный гепатит, панкреатит 

и др.); 

  геморрагические заболевания (гемофилия, болезнь Верльгофа, С-авитаминоз, 

острый лейкоз, агранулоцитоз); 

  острые инфекционные заболевания (грипп, острые респираторные заболевания; 

рожистые заболевания, пневмония); 

  заболевания центральной нервной системы (нарушение мозгового   

 кровообращения, менингит, энцефалит); 

– психические заболевания в период обострения (шизофрения, маниакально-

депрессивный психоз, эпилепсия). 

Пациентам с вышеперечисленными заболеваниями целесообразно удалять зубы в 

условиях стационара. 

 

При неотложных показаниях удаления зуба, пациенты должны госпитализироваться 

в соответствующие отделения: при системных заболеваниях крови – в гематологический 

стационар; при острых инфекционных заболеваниях – в инфекционную больницу; при 

болезнях сердца – в кардиологическое отделение; при заболеваниях нервной системы – в 

неврологическое отделение; при психических заболеваниях – в психиатрическую 

больницу; при остром одонтогенном заболевании – в отделение хирургической 

стоматологии.  

В условиях стационара совместная работа специалистов позволяет провести операцию 

удаления зуба и предотвратить осложнения общего заболевания. 

 

Местные противопоказания: 

  острая лучевая болезнь I-III степени; 

  заболевания слизистой оболочки полости рта (язвенно-некротические гингивиты, 

стоматиты); 

  поражение слизистой оболочки при туберкулёзе, сифилисе, вирусных процессах, 

ВИЧ-инфекции, грибковых поражениях; 

  аллергические и токсикоаллергические заболевания (стоматит от  химических 

веществ, синдром Лайелла, системные васкулиты); 

– предраковые заболевания (облигатные и факультативные) и опухоли 

(доброкачественные и злокачественные). 

 

Методика удаления зуба. 

 Удаление зуба заключается насильственном разрыве тканей, связывающих корень 

зуба со стенками лунки и десной, и выведение его из альеолы. При выведении 
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расходящихся и искривленных корней изз лунки её стенки во время вмешательства 

смещаются и вход в неё расширяется. 

Для удаления зубов и их корней пользуются специальными щипцами и рычагами (элеваторами). В 

некоторых случаях удалить зуб ими не удаётся, тогда используют бормашину (операция 

выпиливания корня). В щипцах для удаления зубов и корней различают щёчки, ручки и замок. В 

некоторых из них между щёчками и замком имеется переходная часть. При работе используют 

принцип действия рычага. Устройство и конструкция щипцов неодинаковы. Конструкция их 

зависит от анатомического строения зуба.  

 

Конструктивные особенности строения хирургических щипцов  

 Составные 

части 

щипцов 

Предназначение 

1 Щечки Служат для захвата и удержания коронки или корня зуба.  Для 

предупреждения скольжения инструмента рабочую поверхность 

делают с насечками или покрывают алмазной крошкой 

2 Ручки  Для фиксации инструмента в руке врача стоматолога с рифленой 

наружной гранью или анатомически контурированная 

3 Замок   Обеспечивает подвижное соединение щечек и ручек 

Различают щипцы для удаления зубов с сохраненной коронковой частью и для 

удаления корней зубов. 

 

При проведении хирургического вмешательства выбор щипцов для удаления зуба 

определяется: 

- анатомическими особенностями строения зуба 

-  принадлежностью к одному из  квадрантов. 

  

В щипцах различают: 

– признак угла - щипцы имеют разный щечно-замковый угол. Для удаления зубов 

верхней челюсти угол между осью щёчек и осью ручек приближается к двум прямым 

углам, или ось щёчек и ось ручек составляют прямую линию. Для удаления зубов нижней 

челюсти прямой или тупой угол образуют ось щёчек и замка щипцов. Щипцы для 

удаления нижних зубов могут быть изогнуты по плоскости; 

– признак изгиба ручек и длина щипцов: для удаления верхних боковых зубов 

ручки щипцов имеют S-образный изгиб, для удаления верхнего третьего моляра 

штыковидные щипцы имеют удлиняющую часть. Так же щипцы, изогнутые по плоскости, 

предназначенные для удаления зуба мудрости на нижней челюсти, имеют удлинённую 

промежуточную часть; 

– признак стороны – локализация ретенционного выступа: для удаления верхних 

моляров щипцы имеют признак стороны. Шип на одной из щёчек предназначен для 

фиксации щипцов в бифуркации щёчных корней. Щипцы различают право- и 

левосторонние. Щипцы для удаления нижних моляров не обладают специфичностью по 

отношению к симметричным зубам, так как шипы, служащие для фиксации в бифуркации 

мезиального и дистального корня, расположены на обеих щечках, а ручки не имеют 

изгибов и находятся в одной плоскости. 

– признак ширины щёчек: ширина различная. Более узкие предназначены для резцов 

и премоляров, широкие – для моляров, узкие – для корней зубов. При продольном 

переломе корня зуба, а также в ситуациях, требующих сепаратного извлечения 

фрагментов корня из лунки, используют щипцы с тонкими заострёнными щечками, 

которые предупреждают чрезмерную компрессию стенок альвеолы. 
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Способы держания щипцов.  Щипцы держат правой рукой, пальцы располагают так, 

чтобы можно было сближать и разводить ручки. Существуент два наиболее удобных 

способа держания щипцов: 

 По первому способу  - II и III пальцы охватывают ручки щипцов снаружи, а IV и V 

пальцы вводят с внутренней стороны ручек. I палец помещают между ручками   и   замком 

с наружной стороны. Щечки щипцов разводят разгибанием IV и V пальца, сближают IIи 

III. Во время фиксации щипцов на зубе IVи V пальцы вводят с внутренней стороны ручек 

и охватывают ими щипцы снаружи. 

Второй способ - применяют только при удалении зубов верхней челюсти. Кисть руки 

врач поворачивает тыльной поверхностью к себе, а между ручками вводит II и III пальцы, 

одну ручку охватывает снаружи I пальцем, другую – IV и V. При продвижении щечек 

щипцов под десну, конец ручек должен упираться в ладонь.   

Элеваторы применяют для удаления корней зубов, для удаления третьего нижнего 

большого коренного зуба, для разъединения корней. Элеваторы чаще всего применяют 

прямые, боковые и штыковидные. 

Перед операцией удаления зуба больного необходимо правильно усадить в кресле. 

При удалении зубов верхней челюсти больной находится в полулежачем положении, 

голова слегка запрокинута назад, операционное поле на уровне плечевого сустава врача. 

Врач располагается справа и спереди от больного. При удалении зубов нижней челюсти 

пациент располагается более вертикально, голова наклонена немного вперед, 

операционное поле на уровне локтевого сустава врача, врач располагается справа и 

спереди пациента или справа и сзади. 

Операция удаления зуба складывается из следующих этапов: 

1.  отслоение десны; 

2.  наложение щипцов;  

3.  продвижение и фиксация щипцов; 

4.  ротация или люксация; 

5.  извлечение зуба из лунки. 

 

На первом этапе проводится сепарация – отделение круговой связки десны от шейки 

зуба. Это выполняется серповидной гладилкой, рабочий конец которой погружается на 

глубину до 5 миллиметров с оральной и вестибулярной стороны. Сепарацией 

обеспечивается возможность проведения следующего этапа – наложения щипцов.  

При наложении щипцов, щёчки охватывают зуб с оральной и вестибулярной сторон, 

при этом необходимо соблюдать главное правило: ось щёчек должна совпадать с 

вертикальной осью зуба. Несоблюдение этого правила может привести к перелому корня 

зуба. 

 Затем выполняется следующий этап операции – продвижение щипцов по оси зуба 

под десну. Увеличивая давление, проникают до края альвеолы. 

 Смыкание щипцов, т. е. фиксация, завершает предыдущие этапы. Сила сжатия не 

должна быть чрезмерной, особенно при наличии в коронке зуба большой кариозной 

полости. 

 Вывихивание зуба осуществляется при помощи ротации или люксации. Этими 

манипуляциями осуществляется разрыв тканей периодонта. Ротационные (вращательные) 

движения возможны при удалении однокорневого зуба, причём корень должен быть 

прямой, конической формы (резцы, клыки верхней челюсти и разъединенные корни 

первого малого коренного и больших коренных зубов верхней челюсти). Однако тольлко 

вращательными движениями удалить эти зубы и корни удается не всегда. Тогда ротацию 

сочетают с люксацией. Во всех остальных случаях проводят люксацию (расшатывание) 

маятникообразными движениями, преимущественно в ту сторону, где стенка альвеолы 

тоньше, и значит, более податлива. Чаще люксацию проводят сначала в вестибулярном, а 

затем в оральном направлении. 



 86 

На верхней челдюсти стенки альвеолы (вестибулярная) тоньше, чем внутренняя 

(нёбная), поэтому первое движение при удалении зубов следует производить наружу. 

Исключение составляет первый большой коренной зуб, в области которого наружная 

стенка альвеолы утолщается за счет скулоальвеолярного гребня. 

На нижней челюсти толщина компактного слоя в области резцов, клыка и малых 

коренных зубов снаружи меньше, чем с внутренней (язычной). В области больших 

коренных зубов толщина компактного слоя кости увеличивается за счёт проходящего 

здесь костного гребня (косая линия). Особенно толстая компактная кость с наружной 

стороны у больших коренных зубов 2 и 3, с внутренней стороны, наоборот, тонкая. У 

первого большого коренного зуба толщина стенок альвеолы с наружной и внутренней 

стороны одинакова. Первое вывихивающей движение при удалении этих зубов 

производят во внутреннюю (язычную) сторону, при удалении остальных зубов нижней 

челюсти – в наружную (вестибулярную). 

 Извлечение зуба из лунки проводят только после его вывихивания,  т. е. полного 

освобождения его от удерживающих тканей.Делают это плавно, без рывков, чаще наружу, 

вврх или вниз (в зависимости от того, на какой челюсти удаляют зуб). Если зуб из лунки 

начинают извлекать до потери связи с альвеолой и применять при этом усилие, то в 

момент разрыва связочного аппарата зуба щипцы могут с силой ударить по зубам 

противоположной челюсти и повредить их или травмировать слизистую оболочку. 

 После экстракции зуба необходимо проверить и убедиться в его полном удалении, 

проводя ревизию лунки гладилкой. Затем сближают края лунки, сдавливая их. В 

результате спазма и тромбоза сосудов лунки через 2-5 минут кровотечение в лунке 

прекращается, образуя в лунке кровяной сгусток, который играет роль биологической 

повязки.  

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ 

И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА. 

Показания Причины удалления Обоснования 

Неотложные Острые периапикальные 

воспалительные процессы в 

периодонте, являющиеся причиной 

остеомиелита, абсцесса, флегмоны, 

синусита, лимфаденита. 

Отсрочка приводит к 

прогрессированию 

воспалительного процесса, 

отягощает общее состояние 

больного вплоть до развития 

сепсиса. 

Продольный перелом зуба с 

обнажением пульпы 

Целостность зуба невозможно 

восстановить консервативными 

методами 

Зуб в линии  перелома Препятствует репозиции отломком, 

способствует воспалительно-

травматическому остеомиелиту 

Плановые Безуспешность эндодонтического 

лечения при хронических фориах 

периодонтита 

Приводит к иммунодефициту и 

хрониосепсису 

Значительное или полное 

разрушение коронковой части зуба. 

Подвижность III степени. 

Невозможность терапевтического и 

ортопедического лечения 

Зубы, не прорезавшиеся в срок или 

частично прорезавшиеся при наличии 

клинической картины (ретенированные, 

полуретенированные, 

дистопированные) 

Вызывают одонталгии, 

воспалительные процессы в слизистой 

оболочке рта, языка, хроническую 

травму слизистой оболочки 

Неправильное расположенные зубы 

(феномен Попова-Годона), 

Невозможность коррекции 

окклюзионной поверхности, 
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конвергирующие, дивергирующие, 

сверхкомплектные, вне зубной дуги. 

затруднённый акт жевания. 

Противопоказания Обоснования 

Общие Сердечно-сосудистые (прединфарктные 

состояния и в течение 3-6 месяцев после 

перенесённого инфаркта, 

гипертоническая болезнь в период 

криза, ишемическая болезнь сердца с 

частыми приступами стенокардии, 

приём антикоагулянтов) 

Требует специальной подготовки в 

анестезиологическом кабинете или 

условиях стационара 

Заболевание крови: гемофилия, 

геморрагическмие диатезы, анемии, 

лейкемия 

Требует специальной подготовки в 

анестезиологическом кабинете или 

условиях стационара 

Инфекционные заболевания (грипп, 

ОРЗ, рожистое воспаление), 

пневмрния 

Снижение сопротивляемости 

организма. Операция проводится 

после лечения у специалиста. 

Черепно-мозговая травма (ушиб, 

сотрясение головного мозга). 

Дополнительная травма сопряжена 

с отёком головного мозга. 

Операция проводится в 

нейрохирургическом отделении. 

Острые заболевания органов ЖКТ, 

печени, почек, диабета и пр. 

Операция проводится только после 

лечения основного заболевания и 

консультации анестезиолога 

Период до и во время менструации Нарушение свертывающей системы 

крови- возможно кровотечение 

Беременность Оптимальные сроки для 

хирургической санации с 3-го по 7-

й месяц беременности 

Местные Зуб, расположенный в области 

злокачественной или 

доброкачественной опухоли 

альвеолярного отростка 

Возможность озлокачествления 

или распространения метастазов 

Проведение лучевой терапии 

злокачественного образования в 

полости рта 

Возможность возникновения 

лучевых некрозов 

Язвенно-некротические процессы в 

полости рта 

Распространение процесса 

 

Мероприятия, проводимые перед операцией удаления зуба. 
Последовательность 

этапов 

Методика выполнения 

Беседа с 

пациентом. 

Обследование зуба, 

подлежащего 

удалению 

1. Налаживание психологического контакта с пациентом 

(профилактика обморока, коллапса, шока). 

2. При обследовании зуба  установить степень разрушенности 

коронки, степень подвижности, наличие воспаления, 

рентгенологическое подтверждение – наметить план 

хирургического вмешательства (вид обезболивания, методику 

операции и необходимый инструментарий). 

Подготовка 

полости рта перед 

удалением 

1. Удаление зубных отложений с причинного и рядом стоящих зубов 

с целью профилактики возникновения воспалительных осложнений 

в лунке. 

2. Антисептическое полоскание рта с целью профилактики 
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возникновения воспалительных осложнений в после операционном 

периоде. 

Подготовка 

больного в кресле 

1. При удалении зубов  на верхней челюсти операционное поле 

находится на уровне плечевого сустава хирурга. Голова пациента 

запрокинута и повернута в противоположную сторону. 

2. При удалении зубов на нижней челюсти операционное поле 

находится на уровне локтевого сустава руки хирурга. положение 

больного полулежащее, подголовник – вертикально. 

Освещение Направление пучка света на операционное поле 

Подготовка рук 

хирурга с 

соблюдением 

правил асептики 

Перед операцией необходимо помыть руки с мылом со щёткой в 

проточной воде, обработать антисептиком для рук, высушить, надеть 

стерильные одноразовые перчатки. Все манипуляции проводить в 

маске, защитных очках. 

Подготовка 

инструментов для 

осмотра 

В стерильном лотке находятся: пинцет, шпатель, стерильные марлевые 

тампоны. Лоток со стерильным инструментом подает медсестра. 

Обезболивание Проведение адекватной анестезии. 

В стерильном лотке находятся: пинцет, шпатель, стерильные марлевые 

тампоны, шприц карпульный, карпула с анестетиком, игла 

инъекционная, серповидная гладилка, инструмент для удаления, 

кюретажная ложка. Лоток со стерильным инструментом подает 

медсестра. 

Инструменты и 

материалы, 

необходимые в случае 

сложного удаления и 

местных осложнении  

Дополнительные инструменты и материалы, подаёт медицинская 

сестра срочно при осложненной операции 

Логико-дидактическая структура по теме: 

«Операция удаления зуба, показания и противопоказания. Методика операции» 

 

Показания 
Общие 

 

Местные 

 

1 2 3 

 Хроническая 

интоксикация 

организма из 

одонтогенных 

очагов 

(хронический 

сепсис, миокардит, 

эндокардит, 

ревматизм и др.) 

неотложные 

 

плановые 

 

Гнойные процессы, 

которые при лечении 

не купируются 

(остеомиелиты, 

флегмоны, 

периоститы, синуситы 

и др.) 

Безуспешное плановое 

лечение, травма, не 

прорезавшиеся в срок, 

расположенные в линии 

перелома, сверхкомплектные 

зубы 

 

Противо-

показания 

 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания, 

геморрагические, 

инфекционные, 

заболевания ЦНС, 

психические. При 

данных 

заболеваниях 

лучше удалять зуб 

Острая лучевая болезнь, язвенные поражения 

слизистой оболочки, сифилис, ВИЧ - инфекция, 

вирусные и грибковые процессы 
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в условиях 

стационара 

Подготовка 

больного к 

операции 

Обследование, подготовка больного, подготовка рук врача, подготовка 

операционного поля, премедикация, обезболивание. 

 

Щипцы 

 

на в/ч. 
на н/ч. 

 

Ось ручек и щёчек 

составляют 

прямую линию или 

два прямых угла. 

Ручки прямые или 

имеют S-образный 

изгиб, 

штыковидные, 

удлинённые, шип 

на щёчной стороне 

Оси щёчек и замка образуют прямой или тупой угол, 

могут быть изогнуты по плоскости, с удлинённой 

промежуточной частью 

 

Положение 

больного 

 

Спинка и 

подголовник 

откинуты, 

причинный зуб 

находится на 

уровне плечевого 

сустава врача 

Кресло опускают, туловище и голова в вертикальном 

положении, нижняя челюсть на уровне локтевого 

сустава врача 

 

Положение 

врача 

 

Справа и спереди 

от больного 

 

Cправа и несколько кзади от больного (удаление на 

правой стороне). Справа и впереди при удалении всех 

зубов слева и резцов и клыков справа 

Удаление 

зуба 

щипцами 

Отслоение десны 

Наложение щипцов 

Продвижение и фиксация щипцов 

Ротация или люксация 

Извлечение зуба из лунки 

Заживление 

раны 

 

Спазм, тромбоз сосудов, прекращение кровотечения 

Образование кровяного сгустка – биологическая повязка 

Пролиферация грануляции со стенок и дна лунки 

Замещение кровяного сгустка грануляционной тканью – эпителизация лунки 

Репаративный остеогенез 

 

 

Ориентировочный алгоритм действий при выборе инструмента для 

проведения операции удаления зубов на верхней челюсти  

• Устройство и форма, конструкция щипцов зависит от анатомического строения зуба и 

места его в зубном ряду.  

• У   щипцов для удаления зубов верхней челюсти продольная ось щечек и ось ручек 
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совпадают, или параллельны, или образуют тупой угол, приближающийся к двум прямым   

углам. 

 

Алгоритм действия Критерии выбора 

 
1. Выбор щипцов для удаления зубов 1.1, 

2.1.,1.2.,2.2,1.3,2.3 и корней 

 

 

1.Удаление центрального резца, бокового 

резца и клыка верхней челюсти производят 

щипцами, имеющими прямую форму  

При этом следует различать:  

 признак угла: продольные оси щечек и 

ручек находятся у них в одной плоскости и 

совпадают. 

 признак ширины щечек:  обе щечки 

одинаковой формы,  с внутренней стороны 

имеют углубление (желобок), концы закруг -

лены. Щипцы могут иметь щечки большей 

или меньшей ширины.  

- несходящиеся щечки: щечки щипцов для 

удаления зубов с коронкой при смыкании не 

сходятся, 

 

2. Корни резцов, клыка верхней челюсти 

удаляют такими же щипцами, как и зубы, 

только с более тонкими и узкими щечками,  

- щечки  сходящиеся при смыкании 

 

3. Штыковидные щипцы: 

 признак угла: Продольная ось щечек и ось 

ручек у них параллельны.  

признак ширины щечек:  В зависимости от 

ширины щечек различают штыковидные 

(байонетные) щипцы с узкими, средними и 

широкими щечками. Эти щипцы можно 

также использовать для удаления корней 

резцов, клыков и малых коренных зубов, 

т.е. корней всех зубов верхней челюсти и 

зубов с полуразрушенными или разру-

шенными коронками. 

 
2. Выбор щипцов для удаления премоляров: 

1.4, 1.5, 2.4, 2.5 
 

 
 

 

1. Удаление малых коренных зубов верхней 

челюсти производят щипцами, имеющими 

S-образный изгиб. 

2. Щечки у них расположены под тупым 

углом к ручкам, что позволяет правильно 

наложить щипцы на зуб и при его 

удалении избежать препятствия со 

стороны нижней челюсти. Щечки 

устроены у них так же, как и у прямых 

щипцов. 

 

При этом следует различать:  

 признак угла: щипцы могут иметь разный 

шечно-замковый угол. Угол между осью 
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щечек и осью ручек приближается к двум 

прямым углам или ось щечек и ось ручек 

составляют прямую линию. 

 признак изгиба ручек и длина щипцов: 
ручки щипцов имеют S-образный изгиб и 

предназначены для удаления верхних 

боковых зубов 

 признак ширины щечек: ширина может 

быть различной — более узкие 

предназначены для резцов, клыков и 

премоляров, широкие — для моляров; 

узкие — для корней зубов 

 

3. Корни премоляров верхней челюсти 

удаляют такими же щипцами, как и зубы, 

только с более тонкими и узкими щечками, 

сходящимися при смыкании  

 

4. Штыковидные щипцы: 

 признак угла: Продольная ось щечек и ось 

ручек у них параллельны.  

 признак ширины щечек:  В зависимости от 

ширины щечек различают штыковидные 

(байонетные) щипцы с узкими, средними и 

широкими щечками. Эти щипцы можно 

также использовать для удаления корней 

резцов, клыков и малых коренных зубов, 

т.е. корней всех зубов верхней челюсти и 

зубов с полуразрушенными или разру-

шенными коронками. 

 
3. Выбор щипцов для удаления моляров: 1.6, 

1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 2.8 с частично разрушенной 

коронковой частью и корней 
 

 
 

 

 
1. Продольная ось щечек и ось ручек образу-

ют тупой угол, приближающийся к двум 

прямым   углам. 

2. Щечки щипцов для удаления зубов с 

коронкой при смыкании не сходятся, для 

удаления корней — сходятся 

  

При этом следует различать:  

 признак угла: Угол между осью 

щечек и осью ручек приближается к двум 

прямым углам или ось щечек и ось ручек 

составляют прямую линию. 

 признак изгиба ручек и длина 

щипцов: ручки щипцов имеют S-образный 

изгиб. Для удаления верхнего третьего 

моляра штыковидные щипцы имеют 

удлиняющуюся промежуточную часть для 

лучшего подхода к зубу и профилактики 

травмы коронок первого и второю моляра.  

 признак стороны: щипцы для 

удаления верхних моляров имеют признак 

стороны — выступ или шип расположен на 

одной из щечек коронковых щипцов и 

предназначен для продвигания и фиксации в 

бифуркации щечных корней. У одних 
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щипцов щечка с шипом находится с правой 

стороны, у других — с левой. В 

зависимости от этого различают щипцы для 

удаления зубов с правой или левой стороны.  

 признак ширины щечек: ширина 

может быть различной — широкие 

предназначены для моляров. Удаление 

больших коренных зубов верхней челюсти 

выполняют щипцами, по форме похожими 

на щипцы для удаления малых коренных 

зубов. Однако щечки их короче и шире, 

расстояние между ними в сомкнутом 

состоянии больше. Обе щечки с внутренней 

стороны имеют углубления. У одной щечки  

конец полукруглый или плоский, другая 

заканчивается шипом, от которого по 

середине внутренней поверхности тянется 

небольшой гребень. При удалении зуба шип 

входит в борозду между щечными корнями, 

щечка с плоским концом охватывает шейку 

зуба с небной стороны. 

 
3. Штыковидные щипцы: 

 признак угла: Продольная ось щечек и ось 

ручек у них параллельны.  

 признак ширины щечек:  В зависимости от 

ширины щечек различают штыковидные 

(байонетные) щипцы с узкими, средними и 

широкими щечками. Эти щипцы можно 

также использовать для удаления корней 

резцов, клыков и малых коренных зубов, 

т.е. корней всех зубов верхней челюсти и 

зубов с полуразрушенными или разру-

шенными коронками. 

 
4. Выбор щипцов для удаления моляров: 1.8, 

2.8 с частично разрушенной коронковой 

частью и корней 
 

 

 
 

1. Удаление третьего большого 

коренного зуба верхней челюсти производят 

специальными щипцами.  

 

2. Между щечками и замком они имеют 

переходную часть. 

 

признак угла: продольная ось щечек и ось 

ручек у них параллельны. 

 

признак ширины щечек: обе щечки 

одинаковые: широкие, с тонким и 

закругленным по краям концом. На 

внутренней стороне они имеют углубления, 

при смыкании щипцов щечки не сходятся.  

 

3. Конструкция щипцов дает возможность 

ввести их глубоко в полость рта, при этом 

нижняя челюсть не препятствует 

проведению операции. 

 

4. Для удаления корней больших коренных 

зубов используют штыковидные щипцы. 
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Они имеют переходную часть, от которой 

отходят длинные сходящиеся щечки с 

тонким полукруглым концом и желобком 

вдоль всей внутренней поверхности.  

Продольная ось щечек и ось ручек у них 

параллельны. 
Элеваторы (люксаторы) 

 

 При удалении зубов элеватором, так же как и щипцами, используют принцип 

рычага. Элеватор состоит из рабочей части, соединительного стержня и ручки.  

 
1. Прямой элеватор 
 

 

1. Рабочая часть (щечка) является 

продолжением соединительного стержня и 

вместе с ручкой расположена на одной 

прямой лиНИИ 

2. Щечка с одной стороны выпуклая, 

полукруглая, с другой — вогнутая и имеет 

вид желобка, конец ее истончен и 

закруглен.  

3. Ручка грушевидной формы с 

продольными гранями суживается по 

направлению к соединительному стержню.  

 

4. Прямой элеватор предназначен для 

удаления корней зубов верхней челюсти: 

 имеющих один корень, 

 разъединенных корней 

многокорневых зубов верхней 

челюсти. 

 для удаления зубов верхней 

челюсти, расположенных вне 

зубной дуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочный алгоритм действий при выборе инструмента 

для проведения операции удаления зубов на нижней челюсти  

 
• Устройство и форма, конструкция щипцов зависит от анатомического стро ения зуба и 

места его в зубном ряду.  

• Удаление зубов и корней нижней челюсти производят щипцами, изогнутыми по 



 94 

ребру и имеющими клювовидную форму. Ось щечек и ось ручек образуют у них прямой 

или близкий к нему угол. Все составные части щипцов расположены в  вертикальной 

плоскости, ручки — одна над другой. В зависимости от формы коронки удаляемого зуба 

и количества его корней щечки щипцов имеют различное строение.  

 

Алгоритм действия Критерии выбора 

 
1. Выбор щипцов для удаления зубов 3.1, 4.1., 

3.2., 4.2, 3.3, 4.3  с частично разрушенной 

коронковой частью и корней 

 

1. Для удаления резцов нижней челюсти 

щечки щипцов узкие с желобками на 

внутренней стороне, конец их закруглен, 

при смыкании они не сходятся.  

2.  Клык удаляют такими же щипцами, но с 

более широкими щечками. 

3. Корни всех зубов нижней челюсти 

удаляют щипцами такой же формы, что и 

резцы, клыки только со сходящимися  

щечками. 

2. Выбор щипцов для удаления премоляров: 

3.4, 3.5, 4.4, 4.5 с частично разрушенной 

коронковой частью и корней 

 
 

 

1. Для удаления премоляров нижней челюсти 

щечки щипцов средней ширины с желобками на 

внутренней стороне, конец их закруглен, при 

смыкании они не сходятся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Корни всех зубов нижней челюсти удаляют 

щипцами такой же формы, что и резцы, 

клыки и малые коренные зубы, только со 

сходящимися щечками. 

 
3. Выбор щипцов для удаления моляров: 3.6, 

3.7, 3.8, 4.6, 4.7, 4.8 с частично разрушенной 

коронковой частью и корней 

 1. Щипцы для удаления больших 

коренных зубов имеют широкие не 

сходящиеся при смыкании щечки. Каждая 

из них заканчивается треугольным 

выступом (шипом).  При наложении на зуб 

выступы входят в борозду между передним 

и задним корнями, обеспечивая хорошую 

фиксацию щипцов на зубе. 

2. При ограниченном открывании рта 

большие коренные зубы удаляют 

горизонтальными щипцами, изогнутыми 

по плоскости. 
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3. Ручки и замок у них расположены в 

горизонтальной плоскости, щечки изогнуты 

под углом, приближающимся к прямому, и 

находятся в вертикальной плоскости.  

4.  Рабочая часть щечек такая же, как и у 

клювовидных щипцов для удаления 

больших коренных зубов, изогнутых по 

ребру. Вследствие изгиба щечек и 

горизонтального расположения ручек они 

имеют небольшую высоту.  

5. Удаление зубов такими щипцами в 

отличие от клювовидных производят 

движениями в горизонтальной плоскости, 

что вполне можно выполнить при плохом 

открывании рта. 

6. Корни всех зубов нижней челюсти 

удаляют щипцами такой же формы, что и 

резцы, клыки и малые коренные зубы, 

только со сходящимися щечками. 

Современные шипцы, особенно 

выпускаемые западными фирмами («Эс-

кулап», «Медикон»), по изгибу щечек, 

удлинению ручек, увеличению 

передаточной части более разнообразны. У 

них имеются изгибы ручек для лучшей 

фиксации пальцев хирурга, увеличения силы 

при фиксации и люксации. За счет 

увеличения наружного изгиба ручек, 

удлинения щечек и тупого угла эффективно 

удаление корней нижних моляров. 
Элеваторы (люксаторы) 

 

• При удалении зубов элеватором, так же как и щипцами, используют принцип рычага. 

Элеватор состоит из рабочей части, соединительного стержня и ручк и.  
1. Прямой элеватор 
  

             
 

 

1. Рабочая часть (щечка) является 

продолжением соединительного стержня и 

вместе с ручкой расположена на одной 

прямой линии 

2. Щечка с одной стороны выпуклая, 

полукруглая, с другой — вогнутая и имеет 

вид желобка, конец ее истончен и закруглен.  

3. Ручка грушевидной формы с 

продольными гранями суживается по 

направлению к соединительному стержню.  

 

4. Прямой элеватор предназначен для 

удаления корней зубов нижней челюсти: 

 имеющих один корень, 

 разъединенных корней 

многокорневых зубов нижней 

челюсти. 

 для удаления прорезавшихся. зу-

бов мудрости нижней челюсти.   
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2. Угловой элеватор (элеваторы Уорвика 

Джеймса) бывают трех видов: прямые, право- 

или левосторонние и изогнутые.  

 
 

 

 
 

 

1. Рабочая часть (щечка) изогнута по 

ребру и расположена к продольной оси 

элеватора под углом около 120° .  

 

2. Щечка небольшая, одна поверхность ее 

выпуклая, другая — слегка вогнутая с 

продольными насечками. Конец ее 

истончен и закруглен. Вогнутая поверх-

ность щечки у одних элеваторов обращена 

влево (к себе), у других — вправо (от себя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Угловые элеваторы бывают с щечками 

в виде треугольника (элеватор Краера), 

вершина которого заканчивается острым 

концом. 

4. Во время работы элеватором вогнутая 

поверхность щечки направлена к удаляемо-

му корню, выпуклая — к стенке лунки. 

5. Ручка и соединительный стержень 

такие же, как у прямого элеватора. 

6. Угловой элеватор используют для 

удаления корней зубов нижней челюсти  

3. Штыковидный элеватор (Леклюза) 

          

1. Соединительный стержень элеватора 

штыкообразно изогнут.  

2. Рабочая часть (щечка) имеет 

копьевидную форму, сужается и 

истончается к концевому отделу. Одна 

поверхность шечки гладкая, другая — 

закругленная.  

3. Ручка круглая, более толстая в средней 

части, расположена перпендикулярно по 

отношению к соединительному стержню и 

рабочей части.  

4. За счет штыковилного изгиба 

продольная ось щечки и ось 

соединительного стержня расположены в 

параллельных плоскостях.  

5. Элеватор предназначен для удаления 

третьего нижнего большого коренного зуба 

 

 

 

     

Алгоритм удаления резцов верхней челюсти 
Перечень манипуляций Критерии 

1.Оцените состояние зуба (степень и характер 

разрушения твердых тканей) для рационального 

выбора инструмента и определения метода 

Степень и характер разрушения твердых тканей 

зуба: 

 Интактная коронка или с поверхностным 
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удаления 

 

кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект 

коронковой части более ½; кариозное 

разрушение коронки зуба в пришеечной 

области; 

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого 

края 
2. Выберите инструмент для проведения 

удаления в соответствии с принципом 

анатомического соответствия щипцов 

удаляемому зубу. 

См. «Алгоритм выбора инструментов для осмотра 

и операции удаления зубов» 
1. Щипцы для удаления верхних резцов и клыков 

с узкими щечками ось, которых расположена в 

одной плоскости с осью рукояток. 
2. Для зубов с разрушенной коронковой частью – 

элеватор прямой (тонкий с острым лезвием). 
3. Последовательно выполните этапы операции 

удаления щипцами. 
ВАЖНО 

 

 
 

 

Для удаления резцов врач становится справа и 

впереди больного. При удалении бокового резца с 

левой стороны больной должен слегка повернуть 

голову вправо, при удалении правого бокового 

резца — влево. Для хорошего обозрения 

операционного поля и фиксации альвеолярного 

отростка во время операции врач II пальцем 

левой руки отодвигает верхнюю губу больного и 

помещает палец с наружной стороны в области 

альвеолы удаляемого зуба, I пальцем охватывает 

альвеолу с небной стороны 

Для успешного выполнения операции удаления 

необходимо помнить анатомические особенности. 
1. Медиальные резцы. 
Анатомическая форма коронки и корня – 

широкая уплощенная коронка в вестибулярном 

направлении, корень конической формы. 
Соотношение коронка: корень = 1:1,6 
Форма поперечного сечения корня – близка к 

форме круга 
Вывихивание – ротационные и возвратно-

поступательные движения. 
2. Латеральные резцы. 
Форма коронки – сходная с медиальным резцом 
Форма корня – тоньше и короче, уплощен 

больше в вестибулярно-язычном направлении 
Форма поперечного сечения корня – близка к 

овалу или равнобедренному треугольнику 
Соотношение коронка:корень = 1:1,4 
Кортикальная пластинка – тоньше с 

вестибулярной стороны 
Вывихивание: возвратно-поступательные 

движения преимущественно в вестибулярную 

сторону с незначительной ротацией. 
 

 

Алгоритм удаления клыков верхней челюсти 
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Перечень манипуляций Критерии 

1.  Оцените состояние зуба (степень и 

характер разрушения твердых тканей) для 

рационального выбора инструмента и 

определения метода удаления 

Степень и характер разрушения твердых тканей зуба: 

 Интактная коронка или с поверхностным кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект коронковой 

части более ½; кариозное разрушение коронки зуба в 

пришеечной области; 

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого края 

2. Выберите инструмент для проведения 

удаления в соответствии с принципом 

анатомического соответствия щипцов 

удаляемому зубу. 

См. «Алгоритм» 
1. Щипцы для клыков с широкими щечками ось, которых 

расположена в одной плоскости с осью рукояток. 
2. Для зубов с разрушенной коронковой частью – 

элеватор прямой (тонкий с острым лезвием). 

3. Последоваткельно выполните этапы 

операции удаления щипцами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. Удаление клыков с сохранившейся 

коронкой 
 

 

 

 

 

 
Б. Удаление клыков  с разрушенной коронкой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВАЖНО 

Для успешного выполнения операции удаления 

необходимо помнить анатомические особенности. 
 Анатомическая форма коронки и корня – 

конусовидная коронка, корень конусовидной формы, 

уплощён с боков. 
Соотношение коронка: корень = 1:1,7 
Форма поперечного сечения корня – варьирует от круга 

до эллипса с уплощением в медиально-дистальном 

направлении. Нередко отклонение верхушки корня в 

дистальном направлении. 
Кортикальная пластинка- вестибулярная стенка 

альвеолы более тонкая и менее прочная, чем язычная 
 Инструмент- коронковые верхнечелюстные щипцы с 

широкими щечками 
Вывихивание – маятникообразные возвратно-

поступательные движения в вестибулярную сторону, а 

затем в язычном направлении, при появлении 

подвижности изменить на ротационные возвратно-

поступательные 
 
Целесообразнее использовать люксаторы (элеваторы) – 

прямой: 
–постепенно внедрять лезвие элеватора между боковой 

поверхностью корня и стенкой альвеолы возвратно-

поступательными движениями 
-постепенно выталкивать корень элеватором с опорой на 

медиальный или дистальный край альвеолы и корень 

соседнего зуба 
-чередовать движения по внедрению конца элеватора и 

выталкиванию корня элеватором 
-после выдвижения корня из лунки-захватить его 

щипцами 
 
При классической методике использования щипцов для 

удаления корня клыка их щечки накладывают на края 

лунки на 1/3  длины корня, что приводит к компрессии 

стенки альвеолы при вывихивании, надламыванию и 

частичным удалением с возникновением дефекта 

кортикальной пластинки альвеолы. 
 

 

Алгоритм удаления первых и вторых премоляров верхней челюсти 
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Перечень манипуляций Критерии  

1.  Оцените состояние зуба (степень и 

характер разрушения твердых тканей) для 

рационального выбора инструмента и 

определения метода удаления 

Степень и характер разрушения твердых тканей зуба: 

 Интактная коронка или с поверхностным кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект коронковой 

части более ½; кариозное разрушение коронки зуба в 

пришеечной области; 

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого края 
 

2. Выберите инструмент для проведения 

удаления в соответствии с принципом 

анатомического соответствия щипцов 

удаляемому зубу. 

См. «Алгоритм» 
1. Щипцы для премоляров с сохранившейся коронкой – 

коронковые S-образные 
2. Для зубов с разрушенной коронковой частью – 

элеватор прямой (тонкий с острым лезвием), 

бормашина. 

3. Последоваткельно выполните этапы 

операции удаления щипцами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. Удаление 1-го премоляра с сохранившейся 

коронкой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б. Удаление 1-го премоляра  с разрушенной 

коронкой 
 

 

 

 

 

 

 

Для успешного выполнения операции удаления 

необходимо помнить анатомические особенности. 
 Анатомическая форма коронки и корня 1-го 

премоляра – контуры вестибулярной поверхности 

коронки напоминают контуры клыка. Жевательная 

поверхность овоидной формы с вестибулярным и 

язычным бугорками. Поперечное сечение имеет форму 

овала, уплощенного в мезиально-дистальном 

направлении. 
Соотношение коронка: корень = 1:1,55 
Форма поперечного сечения корня – Корень резко 

уплощён в мезиально-дистальном направлении, в 80% 

расщеплён на щёчный и нёбный. Малая прочность и 

искривленность. 
Кортикальная пластинка - вестибулярная стенка 

альвеолы более тонкая и менее прочная, чем язычная. 

Расстояние до верхнечелюстного синуса в среднем 7,4 

мм (колебания 1,2-9,7 мм) 
 Инструмент - коронковые S-образные 

верхнечелюстные щипцы с широкими щечками 
Вывихивание – маятникообразные движения с 

нарастанием прилагаемого усилия. Первое движение в 

вестибулярную сторону, а затем в язычном направлении. 

Ротационные возвратно-поступательные небольшой 

амплитуды движения применять на завершающем этапе 

и в момент извлечения зубы из альвеолы 
 
Целесообразнее использовать люксаторы (элеваторы) – 

прямой: 
-провести разделение корней в области бифуркации 

бором 
– постепенно внедрять лезвие элеватора между боковой 

поверхностью корня и стенкой альвеолы возвратно-

поступательными движениями 
- постепенно выталкивать корень элеватором с опорой 

на медиальный или дистальный край альвеолы и 

соседний корень зуба 
- чередовать движения по внедрению конца элеватора и 

выталкиванию корня элеватором 
- после выдвижения корня из лунки - захватить его 

щипцами 
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ВАЖНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В. Удаление 2-го премоляра с сохранившейся 

коронкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В. Удаление 2-го премоляра с разрушенной 

коронкой 

 
ВАЖНО 
 

 
При классической методике использования щипцов для 

удаления корней их щечки накладывают на края лунки 

на 1/3  длины корня, что приводит к компрессии стенки 

альвеолы при вывихивании, её надламыванию и 

частичному удалению с возникновением дефекта 

кортикальной пластинки альвеолы.  
Перелом корня обычно возникает в верхней трети. Более 

оправдано применение не штыковидных универсальных 

щипцов, а использование методики удаления корня 

прямым элеватором после альвеолотомии 

вестибулярной стенки альвеолы. Лезвие элеватора 

внедряют ротационными возвратно-поступательными 

движениями между боковой стенкой лунки и корнем и 

выталкивают последний в сторону свободной более 

широкой части лунки 
 

 
Анатомическая форма коронки и корня 2-го 

премоляра – контуры вестибулярной поверхности 

коронки напоминают контуры 1-го премоляра, но 

несколько меньшей формы. Жевательная поверхность 

овоидной формы с вестибулярным и язычным 

бугорками. Поперечное сечение имеет форму овала, 

уплощенного в мезиально-дистальном направлении. 

Корни с боковыми продольными желобками. 
Соотношение коронка: корень = 1:1,55 
Форма поперечного сечения корня – Корень резко 

уплощён в мезиально-дистальном направлении. 
Кортикальная пластинка - вестибулярная стенка 

альвеолы более тонкая и менее прочная, чем язычная, но 

толще и прочнее, чем вестибулярная стенка альвеолы 1-

го премоляра. Расстояние до верхнечелюстного синуса в 

среднем 4,6 мм (колебания 0,3-11 мм) 
 
Вывихивание – маятнико-образные движения с 

нарастанием прилагаемого усилия. Первое движение в 

вестибулярную сторону, а затем в язычном направлении. 

После того как зуб станет подвижным к 

маятникообразным движениям добавить ротационные, 

чередуя их и плавным увеличением амплитуды 

перемещения зуба. 
Извлечение зуба вращательными низводящими 

движениями в вестибулярном направлении. 
 
См. методику удаления 1-го премоляра с разрушенной 

коронкой 
 
Перфорация дна верхне-челюстного синуса может 

возникнуть при наличии деструктивного процесса в 

верхушечном пародонте в момент ревизии лунки 

(кюретаже). Вероятность возникновения перфорации 

дна верхнечелюстного синуса выше при удалении 2-го 

премоляра. 
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Алгоритм удаления моляров верхней челюсти 

Перечень манипуляций Критерии 

1.  Оцените состояние зуба (степень и характер 

разрушения твердых тканей) для рационального 

выбора инструмента и определения метода 

удаления 

Степень и характер разрушения твердых 

тканей зуба: 

 Интактная коронка или с 

поверхностным кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект 

коронковой части более ½; кариозное 

разрушение коронки зуба в пришеечной 

области; 

 Разрушение тканей зуба ниже уровня 

десневого края 

2. Выберите инструмент для проведения удаления 

в соответствии с принципом анатомического 

соответствия щипцов удаляемому зубу. 

См. «Алгоритм» 

1. Щипцы для моляров с сохранившейся 

коронкой – коронковые S-образные 

2. Для зубов с разрушенной коронковой 

частью – элеватор прямой (тонкий с острым 

лезвием), бормашина, универсальные 

штыковидные щипцы. 

3. Последовательно выполните этапы операции 

удаления щипцами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Удаление 1-го моляра с сохранившейся 

коронкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для успешного выполнения операции 

удаления необходимо помнить анатомические 

особенности. 

 Анатомическая форма коронки и корня 1-го 

моляра – контуры коронки напоминают куб. 

Имеет три корня, расходящиеся от шейки зуба: 

два вестибулярных(щечных)-  медиальный 

(чаще дугообразный) и дистальный; и один 

язычный(нёбный) – самый крупный, 

конусовидной формы, суженый в 

вестибулярно-язычном направлении 

Соотношение коронка: корень = 1:1,5 

Форма поперечного сечения корня – форма 

неправильного четырёхугольника. 

Кортикальная пластинка - вестибулярная 

стенка альвеолы утолщена и более прочная за 

счет скуло-альвеолярного гребня. Расстояние 

до верхнечелюстного синуса в области нёбного 

корня  в среднем 2,0 мм (колебания 0,1-3,0 мм) 

Инструмент - коронковые S-образные 

верхнечелюстные щипцы, правые или левые 

Вывихивание – ротационные движения 

малоэффективны и сопряжены с риском 

возникновения перелома корней, так как 

верхушки корней располагаются за пределами 

поперечного сечения зуба на уровне шейки. 

Первое вывихивающее производят в 

вестибулярную сторону маятникообразными 

поступательными движениями с плавным 

увеличением усилия. Для контроля 

эффективности вывихивания зафиксировать 

большим и указательным пальцами 

альвеолярный отросток в области удаляемого 



 102 

 

 

 

Б. Удаление 1-го моляра  с разрушенной 

коронкой

 
 

 

 

 

 

 

ВАЖНО 

 

 

 

 

 

В. Удаление 2-го моляра с сохранившейся 

коронкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Удаление 2-го моляра с разрушенной 

коронкой 

 

 

зуба. 

Извлечение зуба – перемещением его в 

вестибулярном направлении и вверх 

одновременной ротацией. 

Инструмент – верхнечелюстные корневые 

щипцы. 

Целесообразно фиссурным бором рассечь зуб 

в области фуркации, а затем корневыми 

щипцами удалить каждый из корней. 

Возможно использование люксаторов 

(элеваторов) – прямого: 

-провести разделение корней в области 

фуркации бором 

– постепенно внедрять лезвие элеватора 

между боковой поверхностью корня и стенкой 

альвеолы возвратно-поступательными 

движениями 

- постепенно выталкивать корень элеватором с 

опорой на медиальный или дистальный край 

альвеолы и соседний корень зуба 

- чередовать движения по внедрению конца 

элеватора и выталкиванию корня элеватором 

- после выдвижения корня из лунки - 

захватить его щипцами 

При таком способе удаления чаще происходит 

перфорация дна верхнечелюстной пазухи с 

проталкиванием части зуба (корня) в полость 

синуса. 

 

Анатомическая форма коронки и корня 2-го 

моляра – повторяет форму 1-го моляра, но 

имеет меньшие размеры, особенно в мезио-

дистальном направлении. Часто встречаются 

варианты строения и аномалии развития, 

проявляющиеся вариабельностью размеров, 

формы зуба, количества корней. 

Соотношение коронка: корень = 1:1,5 

Форма поперечного сечения корня – 

неправильного четырёхугольника. 

Кортикальная пластинка - вестибулярная 

стенка альвеолы более тонкая и менее прочная, 

чем язычная. Расстояние до верхнечелюстного 

синуса в среднем 3,6 мм (колебания 0,1-5,4 мм) 

 

 

 

См. методику удаления 1-го моляра с 

разрушенной коронкой 
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Д. Удаление 3-го моляра с сохранившейся 

коронкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: 

Планирование удаления с учетом: 

1. стадии прорезывания зуба 

2. пространственного положения 

относительно окклюзионной плоскости 

3. числа и формы корней 

наличия или отсутствия соседнего зуба-2 моляра. 

Анатомическая форма коронки и корня 3-го 

моляра – разнообразна. Коронка меньше, чем 

у 1,2-го моляров. Форма вариабельна. Чаще 

ближе к форме цилиндра или усечённой 

пирамиды. Корневая часть варьирует по 

величине, форме, количеству корней. 

Часто встречаются варианты сращения корней, 

однако возможно наличие до 4-5 тонких 

изогнутых корней. 

Соотношение коронка: корень = вариабельно 

Форма поперечного сечения корня – чаще 

цилиндрическая 

Кортикальная пластинка – дистальной 

стенкой альвеолы служит кость бугра верхней 

челюсти. Сзади к этой стенке примыкает 

крыловидный отросток основной кости. 

Вестибулярная стенка более тонкая и менее 

прочная.  

Инструмент – коронковые и корневые 

щипцы со штыковидным изгибом для 

удаления верхних 3-их моляров. 
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Алгоритм удаления резцов и клыков нижней челюсти 
 

Перечень манипуляций Критерии 

1.  Оцените состояние зуба (степень и 

характер разрушения твердых тканей) 

для рационального выбора 

инструмента и определения метода 

удаления 

 

 

 

2. Выберите инструмент для 

проведения удаления в соответствии с 

принципом анатомического 

соответствия щипцов удаляемому 

зубу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Последовательно выполните этапы 

операции удаления щипцами.  

 

А. Удаление резцов и клыков с 

сохранившейся коронкой 

 

 

 

 

 

Б. Удаление резцов и клыков  с 

разрушенной коронкой 

 

Степень и характер разрушения твердых тканей зуба: 

 Интактная коронка или с поверхностным кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект коронковой части более 

½; кариозное разрушение коронки зуба в пришеечной 

области;  

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого края  
 
См. «Алгоритм» 
1. Щипцы для удаления нижних резцов и клыков с узкими 

щечками ось, которых расположена под углом 90
0
 к оси ручек. 

2.Для удаления резцов нижней челюсти щечки щипцов 

узкие с желобками на внутренней стороне, конец их 

закруглен, при смыкании они не сходятся.  

3.  Клык удаляют такими же щипцами, но с более 

широкими щечками. 

4. Корни всех зубов нижней челюсти удаляют щипцами 

такой же формы, что и резцы, клыки только со 

сходящимися щечками. 
Для зубов с разрушенной коронковой частью – элеватор 

прямой (тонкий с острым лезвием). 
 
Для успешного выполнения операции удаления необходимо 

помнить анатомические особенности. 

 
Анатомическая форма коронки и корня нижних резцов:  
у нижних резцов один прямой, тонкий и значительно 

сдавленный с боков корень, имеющий в поперечном сечении 

форму вытянутого овала. У бокового резца корень может быть 

слегка загнут. Кость с наружной стороны у альвеол в области 

этих зубов тоньше, чем с внутренней  
Соотношение коронка: корень = 1:1,44 
 
Анатомическая форма коронки и корня нижних клыков: 

корень зуба шире и длиннее, чем у резцов. Он сдавлен с боков, 

имеет конусовидную форму. На боковых поверхностях 

проходят хорошо выраженные продольные бороздки. 

Верхушка корня бывает искривлена, очень редко 

раздваивается на язычную и губную части. Наружная стенка 

альвеолы тоньше, чем внутренняя; 
Соотношение коронка: корень = 1:1,4 
Форма поперечного сечения корня – варьирует от круга до 

эллипса с уплощением в медиально-дистальном направлении. 

Нередко отклонение верхушки корня в дистальном 

направлении. 
Кортикальная пластинка - вестибулярная стенка альвеолы 

более тонкая и менее прочная, чем язычная 
Вывихивание – маятнико-образные возвратно-поступательные 

движения в вестибулярную сторону, а затем в язычном 

направлении, при появлении подвижности изменить на 

ротационные возвратно-поступательные 
1. Целесообразнее использовать люксаторы (элеваторы) – 

прямой: 
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–постепенно внедрять лезвие элеватора между боковой 

поверхностью корня и стенкой альвеолы возвратно-

поступательными движениями 
-постепенно выталкивать корень элеватором с опорой на 

медиальный или дистальный край альвеолы и корень 

соседнего зуба 
-чередовать движения по внедрению конца элеватора и 

выталкиванию корня элеватором 
-после выдвижения корня из лунки-захватить его щипцами 
При классической методике использования щипцов для 

удаления корня клыка их щечки накладывают на края лунки на 

1/3  длины корня, что приводит к компрессии стенки альвеолы 

при вывихивании, надламыванию и частичным удалением с 

возникновением дефекта кортикальной пластинки альвеолы. 

 

 Алгоритм удаления первых и вторых премоляров нижней челюсти 
1.  Оцените состояние зуба (степень и 

характер разрушения твердых тканей) 

для рационального выбора инструмента 

и определения метода удаления 

 

 

 

 

2. Выберите инструмент для проведения 

удаления в соответствии с принципом 

анатомического соответствия щипцов 

удаляемому зубу. 

 

 

 

3. Последовательно выполните этапы 

операции удаления щипцами.  

 

Степень и характер разрушения твердых тканей зуба: 

 Интактная коронка или с поверхностным кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект коронковой части 

более ½; кариозное разрушение коронки зуба в 

пришеечной области;  

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого края  
 

 
См. «Алгоритм» 
1.  Щипцы для удаления малых коренных зубов по форме и 

устройству такие же, как и для удаления нижних резцов, 

только с более широкими щечками. Из-за толстых стенок 

альвеолы глубоко продвинуть щечки щипцов не удается. Это 

вызывает определенные трудности при удалении, особенно 

при недостаточной прочности коронки зуба. 
 

 
При удалении правых малых коренных зубов врач стоит 

справа и немного позади больного. Обхватив левой рукой его 

голову, он вводит в полость рта I и II пальцы и захватывает 

ими с двух сторон альвеолярный отросток. Одновременно II 

пальцем оттягивает угол рта и отодвигает щеку, I пальцем — 

язык. Остальными пальцами левой руки поддерживает 

нижнюю челюсть за подбородок. Удаляя малые коренные 

зубы с левой стороны, врач становится справа и впереди 

больного, поворачивает его голову к себе, II пальцем левой 

руки он отодвигает щеку, III пальцем — язык, I пальцем 

поддерживает нижнюю челюсть за подбородок. 
Для успешного выполнения операции удаления необходимо 

помнить анатомические особенности. 

 
А. Удаление 1-го премоляра с 

сохранившейся коронкой 

 

Инструмент –  коронковые щипцы, изогнутые по ребру со 

щечками средней ширины,  с желобками на внутренней 

стороне, конец их закруглен, при смыкании они не 

сходятся. 

Вывихивание – маятнико-образные движения с нарастанием 

прилагаемого усилия. Первое движение в вестибулярную 

сторону, а затем в язычном направлении. Ротационные 

возвратно-поступательные небольшой амплитуды движения 
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применять на завершающем этапе и в момент извлечения 

зубы из альвеолы 

 
Б. Удаление 1-го премоляра  с 

разрушенной коронкой 

 

 

 

 

 

 

 
ВАЖНО 

 

Возможно использовать люксаторы (элеваторы) – прямой: 
-– постепенно внедрять лезвие элеватора между боковой 

поверхностью корня и стенкой альвеолы возвратно-

поступательными движениями 
- постепенно выталкивать корень элеватором с опорой на 

медиальный или дистальный край альвеолы и соседний  

корень зуба 
- чередовать движения по внедрению конца элеватора и 

выталкиванию корня элеватором 
- после выдвижения корня из лунки - захватить его щипцами 

 
При классической методике использования щипцов для 

удаления корней  их щечки накладывают на края лунки на 1/3  

длины корня, что приводит к компрессии стенки альвеолы 

при вывихивании, её надламыванию и частичному удалению 

с возникновением дефекта кортикальной пластинки 

альвеолы.  
Перелом корня обычно возникает в верхней трети. Более 

оправдано применение не штыковидных универсальных 

щипцов, а использование методики удаления корня прямым 

элеватором после альвеолотомии вестибулярной стенки 

альвеолы. Лезвие элеватора внедряют 

ротационнымивозвратно-поступательными движениями 

между боковой стенкой лунки и корнем и выталкивают 

последний в сторону свободной более широкой части лунки 
Б. Удаление 2-го премоляра с 

сохранившейся коронкой 

 

 См. методику удаления 1-го премоляра с сохраненной 

коронкой 

 

В. Удаление 2-го премоляра с 

разрушенной коронкой 

 

ВАЖНО 

 

См. методику удаления 1-го премоляра с разрушенной 

коронкой 
 
Перелом корня обычно возникает в верхней трети. Более 

оправдано применение не штыковидных универсальных 

щипцов, а использование методики удаления корня прямым 

элеватором после альвеолотомии вестибулярной стенки 

альвеолы. Лезвие элеватора внедряют 

ротационнымивозвратно-поступательными движениями 

между боковой стенкой лунки и корнем и выталкивают 

последний в сторону свободной более широкой части лунки 
 

 

Алгоритм удаления моляров нижней челюсти 

 
1.  Оцените состояние зуба (степень и 

характер разрушения твердых 

тканей) для рационального выбора 

инструмента и определения метода 

удаления 

 

Степень и характер разрушения твердых тканей зуба: 

 Интактная коронка или с поверхностным кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект коронковой части более 

½; кариозное разрушение коронки зуба в пришеечной 

области;  

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого края  

 
См. «Алгоритм» 
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2. Выберите инструмент для 

проведения удаления в соответствии 

с принципом анатомического 

соответствия щипцов удаляемому 

зубу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Щипцы для удаления больших коренных зубов имеют 

широкие не сходящиеся при смыкании щечки. Каждая из 

них заканчивается треугольным выступом (шипом).  При 

наложении на зуб выступы входят в борозду между 

передним и задним корнями, обеспечивая хорошую 

фиксацию щипцов на зубе. 

2. При ограниченном открывании рта большие коренные 

зубы удаляют горизонтальными щипцами, изогнутыми по 

плоскости. Ручки и замок у них расположены в 

горизонтальной плоскости, щечки изогнуты под углом, 

приближающимся к прямому, и находятся в вертикальной 

плоскости. 

 Рабочая часть щечек такая же, как и у клювовидных 

щипцов для удаления больших коренных зубов, изогнутых 

по ребру. Вследствие изгиба щечек и горизонтального 

расположения ручек они имеют небольшую высоту.  

Удаление зубов такими щипцами в отличие от 

клювовидных производят движениями в горизонтальной 

плоскости, что вполне можно выполнить при плохом  

открывании рта. 

3. Корни всех зубов нижней челюсти удаляют щипцами 

такой же формы, что и резцы, клыки и малые коренные 

зубы, только со сходящимися щечками. Современные 

шипцы, особенно выпускаемые западными фирмами («Эс -

кулап», «Медикон»), по изгибу щечек,  удлинению ручек, 

увеличению передаточной части более разнообразны. 

У них имеются изгибы ручек для лучшей фиксации 

пальцев хирурга, увеличения силы при фиксации и 

люксации. За счет увеличения наружного изгиба ручек, 

удлинения щечек и тупого угла эффективно удаление 

корней нижних моляров. 

Элеваторы. 

 При удалении зубов элеватором, так же как и щипцами, 

используют принцип рычага. Элеватор состоит из рабочей 

части, соединительного стержня и ручки.  

1. Рабочая часть (щечка) является продолжением сое -

динительного стержня и вместе с ручкой расположена на 

одной прямой линии 

2. Щечка с одной стороны выпуклая, полукруглая, с дру-

гой — вогнутая и имеет вид желобка, конец ее истончен и 

закруглен.  

3. Ручка грушевидной формы с продольными гранями 

суживается по направлению к соединительному стержню.  

4. Прямой элеватор предназначен для удаления корней 

зубов нижней челюсти: 

 имеющих один корень, 

 разъединенных корней многокорневых зубов нижней 

челюсти для удаления прорезавшихся зубов мудрости 

нижней челюсти. 

5. Угловой элеватор (элеваторы Уорвика Джеймса) бывают трех 

видов: прямые, право- или левосторонние и изогнутые.  

Рабочая часть (щечка) изогнута по ребру и расположена к 

продольной оси элеватора под углом около 120° .  

 Щечка небольшая, одна поверхность ее выпуклая, дру-

гая — слегка вогнутая с продольными насечками. Конец 

ее истончен и закруглен. Вогнутая поверхность щечки у 

одних элеваторов обращена влево (к себе), у других — 
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вправо (от себя).  

 Угловые элеваторы бывают с щечками в виде 

треугольника (элеватор Краера), вершина которого 

заканчивается острым концом.  Во время работы 

элеватором вогнутая поверхность щечки направлена к 

удаляемому корню, выпуклая — к стенке лунки. Ручка и 

соединительный стержень такие же, как у прямого 

элеватора. Угловой элеватор используют для удаления 

корней зубов нижней челюсти 

6. Штыковидный элеватор (Леклюза).  Соединительный 

стержень элеватора штыкообразно изогнут.  Рабочая часть 

(щечка) имеет копьевидную форму, сужается и 

истончается к концевому отделу. Одна поверхность 

шечки гладкая, другая — закругленная. Ручка круглая, 

более толстая в средней части, расположена перпенди -

кулярно по отношению к соединительному стержню и 

рабочей части. За счет штыковилного изгиба продольная 

ось щечки и ось соединительного стержня расположены  в 

параллельных плоскостях. Элеватор предназначен для 

удаления третьего нижнего большого коренного зуба  

 
3. Последовательно выполните этапы 

операции удаления щипцами. 

 

А. Удаление 1-го моляра с 

сохранившейся коронкой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Для успешного выполнения операции удаления необходимо 

помнить анатомические особенности 

 
Анатомическая форма коронки и корня 1-го моляра – первый 

большие коренной зуб имеет два корня: медиальный и 

дистальный. Корни сдавлены в переднезаднем направлении, 

плоские. Передний корень более длинный и толстый, нередко 

имеет небольшой дугообразный изгиб вперед. Задний корень 

прямой, отклонен кзади. В некоторых случаях наблюдаются 

значительное расхождение и искривление корней. Полное 

сращение корней или только их верхушечных отделов 

происходит редко. Лунки этих зубов имеют толстые и прочные 

стенки. У первого большого коренного зуба толщина щечной и 

язычной стенок лунки одинаковая,  
Соотношение коронка: мезиальный корень = 1:1,8 
Расстояние до нижнечелюстного канала в среднем 5,8 мм 
Инструмент – нижнечелюстные корневые щипцы. 
корневыми щипцами удалить каждый из корней. 
Вывихивание – первое вывихивающее движение щечную 

сторону,  маятникообразными поступательными движениями с 

плавным увеличением усилия. Для контроля эффективности 

вывихивания зафиксировать большим и указательным пальцами 

альвеолярный отросток в области удаляемого зуба. 

 
 

Б. Удаление 1-го моляра  с 

разрушенной коронкой 

 
Возможно использование люксаторов (элеваторов) – прямого 

или углового: 
-провести разделение корней в области фуркации бором 
– постепенно внедрять лезвие элеватора между боковой 

поверхностью корня и стенкой альвеолы возвратно-

поступательными движениями 
- постепенно выталкивать корень элеватором с опорой на 

медиальный или дистальный край альвеолы и соседний  корень 

зуба 
- чередовать движения по внедрению конца элеватора и 
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выталкиванию корня элеватором 

 

 

В. Удаление 2-го моляра с 

сохранившейся коронкой 

 

 
Анатомическая форма коронки и корня 2-го моляра – вторые 

большие коренные зубы имеют два корня: медиальный и 

дистальный. Корни сдавлены в переднезаднем направлении, 

плоские. Передний корень более длинный и толстый, нередко 

имеет небольшой дугообразный изгиб вперед. Задний корень 

прямой, отклонен кзади. В некоторых случаях наблюдаются 

значительное расхождение и искривление корней. Полное 

сращение корней или только их верхушечных отделов 

происходит редко. Лунки этих зубов имеют толстые и прочные 

стенки. У второго большого коренного зуба толщина щечной  

стенки больше за счет наружной косой линии 
 Расстояние до нижнечелюстного канала вариабельна 
Инструмент - коронковые нижнечелюстные щипцы,  
Вывихивание – первое вывихивающее движение в язычную 

сторону,  маятникообразными поступательными движениями с 

плавным увеличением усилия. Для контроля эффективности 

вывихивания зафиксировать большим и указательным пальцами 

альвеолярный отросток в области удаляемого зуба. 
Извлечение зуба – перемещением его в вестибулярном 

направлении и вверх одновременной ротацией. 

 
Г. Удаление 2-го моляра с 

разрушенной коронкой 

 

Возможно использование люксаторов (элеваторов) – прямого 

или углового: 
-провести разделение корней в области фуркации бором 
– постепенно внедрять лезвие элеватора между боковой 

поверхностью корня и стенкой альвеолы возвратно-

поступательными движениями 
- постепенно выталкивать корень элеватором с опорой на 

медиальный или дистальный край альвеолы и соседний  корень 

зуба 
- чередовать движения по внедрению конца элеватора и 

выталкиванию корня элеватором 
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Д. Удаление 3-го моляра с 

сохранившейся коронкой 

 

Анатомическая форма коронки и корня 3-го моляра – 

разнообразна. Коронка меньше, чем у 1,2-го моляров. Форма 

вариабельна. Чаще ближе к форме целиндра или усечённой 

пирамиды. Корневая часть варьируе по величине, форме, 

количеству корней. 
Часто встречаются варианты сращения корней 
Соотношение коронка: корень = вариабельно 
Форма поперечного сечения корня – чаще цилиндрическая 
У второго большого коренного зуба толщина щечной  стенки 

больше за счет наружной косой линии 
 Расстояние до нижнечелюстного канала вариабельно 
Инструмент - коронковые нижнечелюстные щипцы изогнутые 

по ребру, при ограничении открывания рта – изогнутые по 

плоскости, штыковидный элеватор Леклюза. 
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Важно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планирование удаления с учетом: 

1. стадии прорезывания зуба 

2. пространственного положения относительно 

окклюзионной плоскости 

3. числа и формы корней 

наличия или отсутствия соседнего зуба-2 моляра. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Перечень манипуляций Критерии  

1. Надеть чистый халат, колпак, 

индивидуальную маску. 

2. Провести обработку рук, согласно 

сан.эпид. режиму. 

 

3. Проверить наличие инструмента (для 

осмотра, проведения анестезии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Провести осмотр полости рта и 

клиническое обследование пациента 

 

5.  Перед удалением пациент должен быть 

хорошо проинформирован о 

необходимости такой операции, о виде 

обезболивания и о возможных 

осложнениях вовремя и после операции. 

1.  Снять ювелирные украшения. Помыть руки с 

мылом, обработать кожные покровы рук раствором 

антисептика, надеть перчатки, обработать перчатки 

раствором антисептика   

 

3. В стерильном лотке: зеркало стоматологическое, 

пинцет, серповидная гладилка, кюретажная ложка, 

щипцы в соответствии с клинической ситуацией. При 

необходимости дополните инструментами для 

разъединения, соединения тканей, вспомогательные 

инструменты.  

Иметь: стерильные марлевые салфетки, антисептик, 

контейнер для отходов класса Б, защитные очки, 

слюноотсос 

См. «Алгоритм обследования больного врачом 

хирургом-стоматологом на амбулаторном приеме» 

 

4. Согласно алгоритму 

 

 

5. Заполнить информированное согласие по протоколу 

ведения больного, являющегося приложением к 

амбулаторной карте 

 

6. Убедиться в создании хорошего обзора 

операционного поля, занять эргономичное 

положение в пространстве относительно 

больного 

1. При удалении зубов на верхней челюсти кресло с 

больным необходимо поднять до положения, при 

котором удаляемый зуб находится на уровне 

плечевого сустава или на уровне 1/3 плеча   врача. 

Врач находится справа и спереди от больного. 

2. При удалении зубов нижней челюсти кресло 

необходимо опустить настолько, чтобы удаляемый 

зуб находился на уровне локтевого сустава 

опущенной руки врача.  

Положение головы пациента: с опущенным к груди 

подбородком.  

Положение врача при удалении: 

 Резцов, клыков, премоляров, левых моляров –

справа и впереди от больного; 

 Правых моляров – сзади и несколько справа. 

7. Оцените состояние зуба (степень и 

характер разрушения твердых тканей) для 

рационального выбора инструмента и 

определения метода удаления 

1. Факторами, определяющими выбор методики 

удаления зуба являются: 

- состояние зуба; 

- особенности анатомического строения и положения 

зуба с учетом его групповой принадлежности; 

- особенности анатомического строения челюстного 

сегмента в области удаляемого зуба; 
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-  степень подвижности зуба. 

2. Степень и характер разрушения твердых тканей 

зуба: 

 Интактная коронка или с поверхностным 

кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект 

коронковой части более ½; кариозное 

разрушение коронки зуба в пришеечной 

области; 

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого 

края. 

8. Провести операцию удаления зуба с 

соблюдением всех методических 

рекомендаций по выбранной методике 

Этапы операции удаления зуба 

складываются из последовательных 

манипуляций: 

 1. лигаментотомия; 

 

 

 

 

 

 

 2. наложение щипцов; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. продвигание щечек щипцов под десну; 

  

 

 

 

 

 

 

1.  Произвести отделение круговой связки от шейки 

зуба и десны от края альвеолы при помощи гладилки 

или узкого плоского распатора. Тщательно отделить 

круговую связку и десну, чтобы облегчить 

продвижение щечек щипцов под десну и 

предупредить разрыв слизистой оболочки во время 

вмешательства. 

 

2. Неправильное наложение щипцов приводит к 

перелому корня вовремя вывихивания зуба. 

При удалении щипцами зубов с интактной коронкой 

необходимо при наложении щипцов следить за тем: 

А) чтобы продольная ось щечек совпадала с 

продольной осью зуба; 

Б) верхний край щечек располагался в области шейки 

зуба и не захватывал края десны; 

 При удалении зубов со сниженной механической 

прочностью коронковой части (глубокая кариозная 

полость, пришеечная полость, разрушенность коронки 

не более ½) необходимо выбрать коронковые щипцы 

для достижения большей площади соприкосновения 

щечек и коронки зуба и более равномерного 

распределения напряжения в момент удаления. 

Не следует применять: универсальные, 

штыковидные щипцы с узкими сходящимися 

щечками, во избежание раскола коронки или 

соскальзывания щечек щипцов с коронки и 

повреждения соседних зубов или антагонистов.  

При удалении зубов с полностью разрушенной 

коронкой выбрать корневые щипцы или элеваторы. 

Корневы щипцы накладываются на края альвеолы 

удаляемого зуба. 

 

3. После наложения щипцы продвинуть под 

отслоенную десну до шейки зуба, для обеспечивания 

необходимых условий для хорошей фиксации 
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4. смыкание щипцов (фиксация); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. вывихивание зуба (люксация либо 

ротация); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. извлечение зуба из лунки (тракция). 

 

7. ревизия лунки, ревизия операционной 

раны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. гемостаз.  

 

щипцов. При удалении зуба с разрушенной коронкой 

щечки щипцов продвигают под десну вдоль 

альвеолярного края челюсти на глубину 4-5 мм для 

предупреждения перелома (отлома) коронки и 

надежной фиксации щипцов вовремя вывихивания и 

извлечения зуба из лунки. 

 

4. Произвести смыкание щипцов. Удаляемый зуб 

должен быть прочно зафиксирован в щипцах. При 

перемещении щипцов одновременно должен 

смещаться и зуб. Убедившись в том, что после 

продвижения щипцов ось щечек совпадает с осью 

зуба, захватить рукоятки щипцов всеми пальцами 

кисти и сдавить их с такой силой, чтобы щипцы и зуб 

составляли единую систему. Если сила сжатия зуба 

щипцами оказывается недостаточной, то при 

осуществлении следующего приема - вывихивания 

зуба - возможно соскальзывание щипцов. При 

чрезмерном сжатии зуба щипцами возможен перелом 

(отлом) коронки.  

 

5.  Начать вывихивание зуба, постепенно увеличивая 

амплитуду движений. Во время вывихивания 

целесообразно пальцами левой руки фиксировать 

альвеолярный край челюсти. 

Вывихивание зуба имеет целью разрушить волокна 

периодонта, удерживающие зуб, раздвинуть стенки 

альвеолы и тем самым подготовить необходимые 

условия для извлечения зуба. Прием осуществляется 

двумя способами: раскачиванием (люксация) наружу 

и внутрь и вращением (ротация) вокруг оси зуба на 

20-25°. Осуществляют вывихивание 

маятникообразными и вращательными движениями. 

Вращательные движения применяют для вывихивания 

однокоренных зубов верхней и нижней челюсти.  

Люксацию и ротацию производить постепенно, без 

грубых движений и рывков. Раскачивание зуба 

осуществляется в сторону наименьшего 

сопротивления, где стенка лунки тоньше. 

6.  Выведение зуба из лунки производят плавно, без 

рывков. 

7. После извлечения зуба из лунки произвести ее 

ревизию, удостоверяясь, что все корни зуба удалены 

полностью, удалить имеющиеся разрастания 

грануляционной ткани, осколки или оставшуюся 

гранулему на дне лунки. Отслоенную в процессе 

операции десну уложить на место. Выступающие 

участки кости сгладить (скусить щипцами), а также 

сближают края десны путем сдавливания с двух 

сторон пальцами через марлевую салфетку. При 

наличии большой раны наложить швы. 
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9.4. Медицинская документация 

 

 
 1. Фамилия Имя Отчество: 
__________________________________ 

       Пол:  М  Ж  

 
 Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

 СНИЛС: ___________     
 

 2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

 

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П - пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл - пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ - искусственный зуб;  

В - вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ - корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III.  

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента получающего 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях”. 

Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание: Основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 
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Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
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16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания (anamnesis 

vitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
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Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

 зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  

вмешательств,  включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских 

вмешательств, на  которые  граждане  дают  информированное  добровольное согласие 

при  выборе  врача  и  медицинской  организации  для  получения первичной медико-

санитарной помощи, утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  

Перечень),  для  получения первичной      медико-санитарной            помощи / получения 

первичной  медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я 

являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

garantf1://70072996.1000/
garantf1://70072996.0/
garantf1://70072996.1000/
garantf1://12091967.2009/
garantf1://12091967.1955/
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________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 
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 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

Практическое занятие № 4 

 
Тема 4. Заживление костной раны после удаления зуба. Оптимизация репаративного 

остеогенеза. Современные инструменты, применяемые в хирургической стоматологии для 

удаления зубов: характеристика и методика применения. 

 

1. Контрольные вопросы 
 

1. Заживление лунки после удаления зуба. 

2. Понятие о физиологической и репаративной регенерации костной ткани. 

3. Особенности действия ультразвука на биологические ткани. 

 4.Особенности действия лазерного излучения на биологические ткани. 

5.Фазы репаративной  регенерации костной ткани 

6.Сроки регенерации костной ткани 

7.Какие остеопластические материалы относятся к природным? 

8. Какие остеопластические материалы относятся к синтетическим? 

9. Какие требования предъявляются к остеопластическим материалам? 

10. Что означает направленная регенерация ? 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 2,3,6,7,13,16,18,21,25,26 

 
Зн. 1, 4,6,7,9, 17,18,22,23,27 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
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Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 

 

ПК-5 ТД.1,3,8; Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 ТД.1.5; Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 ТД.2,7; , Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 Зн.1,18; Ум.18; ТД.15 

ОК-1ТД.2,7;  Зн.6, Ум.3,6 

 

. 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
     После удаления зуба возникает кровотечение из поврежденных сосудов альвеолы, 

десны. В результате спазма и тромбоза сосудов через 2-5 мин кровотечение  

прекращается, а в альвеоле образуется кровяной сгусток, который играет роль 

биологической повязки, разобщающей раневую поверхность с инфицирован ной полостью 

рта. Сокращение круговой связки зуба, наступающее вскоре  после оперативного 

вмешательства, уменьшает поверхность кровяного сгустка, обращенного в полость рта, 

защищая его тем самым от механического повреждения.  

     Дальнейшее заживление операционной раны протекает в виде двух параллельных, 

взаимосвязанных процессов:  

 восстановления непрерывности эпителиального покрова над альвеолой удаленного 

зуба;  

 замещения кровяного сгустка тканевым регенератом, дифференцировка  которого 

приводит к заполнению дефекта альвеолярной части челюсти костной тканью.  

Если края десны над альвеолой удаленного зуба не были сведены до сопри-  

косновения путем наложения шва, происходит заживление раны вторичным  

натяжением. Этот вариант заживления характеризуется тем, что по мере заме-щения 

кровяного сгустка грануляционной тканью пролиферирующий эпителий  со стороны 

краев десны начинает разрастаться центростремительно по ее  поверхности. Процесс 

эпителизации выявляется уже на 3-и сутки после удаления зуба. При неосложненном 

течении послеоперационного периода к 8-9-м  суткам эпителизация раны завершается.  

Однако в функциональном отношении образовавшийся эпителиальный покров еще нельзя 

считать полноценным.  Лишь к концу 3-й недели он становится многослойным и 

приобретает нормальную толщину.  

     Параллельно с эпителизацией грануляционной ткани происходит замещение кровяного 

сгустка тканевым регенератом со стороны стенок альвеолы  и субэпителиального слоя 

десны. Дифференцировка клеточных элементов регенерата в остеобласты сопровождается 

появлением остеоидной ткани. Т.е. происходит ремоделяция ретикулофиброзной ткани в 

пластинчатую кость.  Параллельно протекает процесс резорбции поврежденной костной 

ткани.  К концу 4-й недели в области альвеолы удаленного зуба прослеживается 

широкопетлистая сеть костных балочек. Постепенно структура вновь образованной 

костной ткани все больше напоминает структуру кости альвеолярной  части челюсти. К 

концу 2-го месяца граница между стенкой лунки и костным регенератом улавливается с 

трудом, пространства между костными балками в области альвеолы удаленного зуба 

заполняются красным костным мозгом. Однако завершение процессов перестройки как в 

костном регенерате на месте удаленного зуба,  так и в окружающей его кости происходит 

в основном к концу 3-го месяца. При этом наблюдается уменьшение высоты и толщины 

альвеолярного края челюсти приблизительно на 1/3 от исходных параметров. Для 
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уменьшения редукции альвеолярного края челюсти и замещения альвеолы полноценным 

костным регенератом после удаления зуба используют препараты, которые после 

введения в операционную рану способствуют оптимизации репаративного остеогенеза.  

 

Оптимизация репаративного остеогенеза после удаления зубов:  

Выделяют следующие основные пути влияния на репаративный остеогенез:  

введение в дефект аллогенных трансплантантов, полусинтетических и синтетических 

препаратов, играющих роль матрицы, кондуктора для направленного прорастания сосудов 

и образования костной ткани клетками остеобластического ряда реципиента;  

 введение в дефект препаратов, в частности костного морфогенетического белка, 

которые способствуют дифференцировке индуцибильных клеток  

в клетки остеобластического ряда: преостеобласты, остеобласты, остеоциты;  

 трансплантация в дефект детерминированных остеогенных продромальных клеток, 

обладающих способностью к костеобразованию;  

 воздействие различными физическими факторами, которые усиливают  процесс 

остеогенеза.  

 

Остеопластические имплантационные материалы 
 Имплантационные материалы должны обладать определенными механическими, 

физико-химическими и биологическим свойствами, чтобы обеспечить заданный характер 

взаимодействия с внутренней средой организма. 

 Механические свойства материалов определяют поведение имплантатов под 

действием механических сил; физические свойства характеризуют отношение 

имплантатов к электрическим, магнитным, световым влияниям; химические свойства 

указывают на сопротивление имплантатов химическому воздействию среды; 

биологические свойства включают токсичность материалов, их связь с 

опухолеобразованием, коррозионную стойкость, влияние на кровь, биосовместимость. 

Биосовместимость является наиболее важным свойством, которым должен обладать 

имплантологический материал. Нередко даже из уст специалиста можно услышать термин 

«биоматериалы» применительно к материалам синтетического происхождения, хотя это в 

корне неверно. Под биоматериалами следует понимать материалы биологического 

происхождения для трансплантологии и имплантологии, что следует из приставки «био» - 

жизнь. Материалы, используемые для изготовления имплантатов называются 

биосовместимыми, и они в свою очередь подразделяются на биотолерантные, 

биоинертные, биоактивные. 

 Как показала практика, ни один из ныне используемых имплантологических 

материалов не удовлетворяет всем необходимым требованиям, например, биоинертный 

титан не обладает способностью стимулировать остеоинтеграцию, а биоактивная 

керамика – необходимыми механическими свойствами. Для решения этой проблемы 

разработаны композиционные материалы, в частности, биокомпозиционные покрытия на 

титановых дентальных имплантатах. 

Согласно статистическим данным костная ткань является наиболее часто 

трансплантируемым материалом в медицине, отставая по числу трансплантаций только от 

препаратов крови (K Lewandrowski, J.D. Gresser, D.L. Wise, D.J. Trantolo, 2000). 

Материалы для костной пластики традиционно классифицируют на аутогенные, 

аллогенные, ксеногенные и аллопластические. Существуют несколько основных 

механизмов  бразования костной ткани при использовании остеопластических 

материалов. 

 Остеокондукция – тип остеогенеза, при котором костнопластический материал 

выступает в роли пассивной матрицы (кондуктора, каркаса) для аппозиционного роста 

костной ткани. Данный каркас способен в трех плоскостях направлять отложение 

полноценной костной субстанции на своей поверхности. 
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 Остеоиндукция – заключается в стимуляции остеогенеза посредством активации 

местных (собственных) факторов роста в зоне дефекта. Впервые этот феномен был описан 

в классических работах Urist, где автор описал эктопическое костеобразование при 

внутримышечном введении деминерализованного костного матрикса крысам и кроликам. 

С тех пор считается, что остеоиндуктивные материалы способны провоцировать 

образование кости в тех местах, где в норме она не должна присутствовать. В дальнейшем 

было установлено, что низкомолекулярные белки, входящие в состав 

деминерализованного костного матрикса обладают выраженным остеоиндуктивными 

свойствами. Это послужило отправной точкой для начала использования костных 

морфогенетических белков в костной трансплантологии. 

 Остеогенное костеобразование – происходит в случае присутствия в 

трансплантате жизнеспособных остеогенных клеток, способных к дифференцировке и 

синтезу основных составляющих внеклеточного костного матрикса. 
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Восстановление дефицита кости в должном объеме за счет ее физиологической 

регенерации не всегда является возможным и часто продолжительно по времени. 

Локальный дефицит кости может привести к отдаленным нежелательным последствиям, 

таким как деформации с последующей атрофии альвеолярного отростка верхней и нижней 

челюстей, обнажению корней прилежащих к дефекту зубов, развитию вторичных 

послеоперационных невритов второй и третьей ветвей тройничного нерва. Так же 

недостаточное количество костной ткани может являться противопоказанием для 

дентальной имплантации или требовать дополнительных хирургических вмешательств.                                     

Основной особенностью проведения оперативных вмешательств на костях лицевого 

скелета является заведомая инфицированность операционной области, а так же то, что 

хирургическое лечение в большинстве случаев свя-зано с наличием воспалительного 

процесса. К примеру, по данным Latrov и соавт. (1988), инфицированность костных 

полостей при лечении кистозных новообразований челюстей выявлена в 87% случаев.  

Регенераторный потенциал костной ткани, непосредственно прилежащей к 

инфицированному костному дефекту, сопровождающийся тканевой гипоксией, 

значительно снижен. Следовательно, актуален поиск таких материалов, которые наряду с 

выраженным остеопластическим действием, одновременно обладали бы устойчивостью и 

к бактериальному воздействию.  

Одним из способов решения данных проблем является применение разнообразных 

по строению и свойствам остеопластических материалов, способствующих 

формированию костной ткани. 

 В настоящее время средства для оптимизации остеогенеза получили широкое 

распространение в различных областях стоматологии. Первое место по их использованию 

занимает челюстно-лицевая хирургия. Существует большое количество разнообразных по 

строению и свойствам остеопластических материалов, их разработка и 

усовершенствование происходит непрестанно, на рынок выходят новые материалы с 

улучшенными свойствами и более высоким остеорегенераторным потенциалом. Что 

свидетельствует об актуальности данных разработок и востребованности стимуляторов 

остеорепарации как в медицине в целом, так и в стоматологии в частности.  

В стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для возмещения костных дефектов  

широкое распространение получили материалы, содержащие гидроксиапатит, 

трикальцийфосфат и коллаген, которые являются, в первую очередь, остеокондукторами и 

сами по себе обладают слабо выраженными остеоиндуцирующими свойствами.  Их 

некоторый стимулирующий эффект, по-видимому, обусловлен способностью фиксировать 

из крови факторы роста, которые активируют и  остеогенез. Свойствами факторов роста 

обладают также некоторые неколлагеновые белки костной ткани (НБК), которые 

фиксируются в ткани в процессе репаративного остеогенеза. Удаление этих белков 

лишает кость остеоиндуцирующих свойств. Среди НБК выделяют . трансформирующий 

фактор роста, факторы роста фибробластов, инсулинподобные факторы роста, 

колониеобразующие факторы гранулоцитов и макрофагов, интерлейкины и другие 

(Fincelman R.D., 1992). К настоящему времени выделен в чистом виде ряд этих факторов, 

которые с успехом используются в практической медицине для стимулирования 

построения костной ткани. Известно, что каждый из этих факторов выполняет 

самостоятельную функцию, действуя на процессы хемотаксиса, пролиферации, адгезии, 

дифференцировки, экспрессию клетками тканеспецифических белков и т.д. (Мс Carthny 

T.L., Centrella М;, 2000). Но оптимальный конечный эффект определяется совместным, 

кооперативным действием этих факторов, каждый из которых выполняет 

самостоятельную функцию. Поэтому применение комплекса НБК, содержащих 

остеогенетические факторы, может оказаться более эффективным, чем использование 

отдельных факторов. 

Впервые вопрос о трансплантации костной ткани при реконструктивных операциях 

поднял и научно обосновал Н.И. Пирогов. Он вдохновил на операции многие поколения 
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хирургов, которые более 100 лет занимались клиническими и экспериментальными 

исследованиями в области костнопла-стической хирургии.  

Проблема регенерации костной ткани является одной из самых акту-альных и 

интересных в современной хирургии и травматологии.  

Дефицит костной ткани челюстно-лицевой области может возникнуть в результате:  

 

 

 реконструкционных вмешатель-ствах,  

 

-пластических операциях.  

Еще в 1975 году Frame  перечислил качества, которыми должен обладать идеальный 

рассасывающийся материал, имплантируемый в кость: 

 1) хорошая переносимость тканями и отсутствие нежелательных реакций;  

2) пористость - обеспечивает прорастание кости;  

3) биодеградация – во избежание ослабления или инфицирования материала после образования кости;  

4) возможность стерилизации без изменения качеств;  

5) доступность и низкая цена. 

В 1988 году была разработана классификация средств для стимуляции остеогенеза, 

применяемых в стоматологии (Edward S. Cohen). Эта классификация дополнена новыми 

современными препаратами (Островский Ал.).  

     Согласно этой классификации, составленной на основе выраженности индуктивного 

потенциала, все материалы для замещения костной ткани разделены на 

остеоиндуктивные, остеокондуктивные, остеонейтральные и материалы для обеспечения 

направленной тканевой регенерации (НТР): 

I. ОСТЕОИНДУКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ. Остеоиндукция (Urist и McLean, 1952)— 

способность материала вызывать а) остеогенез, б) цементогенез, в) рост периодонтальной 

связки. 

А. Аутотрансплантаты 

1.Внеротовой— подвздошная кость, ребро 

а. свежий 

б. замороженный 

2. Внутриротовой 

а. костный сгусток— костная смесь 

б. бугры 

в. зоны экстракции 

г. область подбородка 

д. тело и ветвь нижней челюсти 

Б. Аллоимплантаты 

1. Аллоимплантат Деминерализованной Лиофилизированной Кости (АДЛК) 

2. Аллоимплантат Лиофилизированной Кости (АЛК) 

II. ОСТЕОКОНДУКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ. Остеокондукция (Urist с 

соавторами, 1958) — способность материала играть роль пассивного матрикса 

для новой кости. 

А. аллогенные имплантаты 

1. органический матрикс 

а. Аллоимплантат Лиофилизированной Кости (АЛК) 

б. Аллоимплантат деминерализованной Лиофилизированной Кости (АДЛК) 

2. неорганический матрикс 

а. пористый гидроксиапатит (Остеомин) 

Б. аллопластические имплантаты 

1. пористый гидроксиапатит (Остеграф/LD, Алгипор) 

2. непористый гидроксиапатит (Остеграф/D, ПермаРидж, Интерпор) 
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3. биологически активное стекло (ПериоГлас, БиоГран) 

4. НTR-полимер 

5. сульфат кальция (Капсет) 

В. Ксеноимплантаты 

1. пористый гидроксиапатит (Остеограф/N, Bio-Oss) 

III. ОСТЕОНЕЙТРАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ. Абсолютно инертные 

имплантаты, которые используются только для заполнения пространства. Froum 

с соавторами (1982) характеризовал _______их как биологически совместимые 

чужеродные тела в толще тканей, которые не являются опорой для новой кости. 

А. Аллопластические материалы 

1. рассасывающиеся— бета-трикальций фосфат 

2. нерассасывающиеся — дурапатит, непористый гидроксиапатит (Интерпор, 

ПермаРидж, Остеограф/D), НТR-полимер 

3. металлические — дентальные имплантаты, фиксирующие винты и пластины, 

применяемые в челюстно-лицевой хирургии 

IV. НАПРАВЛЕННАЯ ТКАНЕВАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. Контактное подавление 

(Ellegaard с соавторами, 1976) — способность материала предотвращать 

апикальную пролиферацию эпителия. 

А. Нерассасывающиеся (Гор-Текс, Тефген) 

Б. Рассасывающиеся 

1. естественные 

а. коллагеновые (Bio-Gide, Avitene, Colla-Tec) 

б. ламинированная деминерализованная лиофилизированная кость (Ламбон) 

2. Синтетические 

а. сульфат кальция (Капсет) 

б. полимерные (Atrisorb, Эпи-Гайд, Resolut XT, Викриловая сетка) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УДАЛЕНИЮ ЗУБОВ 

Активное развитие дентальной имплантации и возрастающие эстетические 

требования, предъявляемые пациентами, диктуют необходимость изменения подхода к 

удалению зубов. Внедрение научно-технического прогресса в медицину, является 

актуальным в сочетании совершенствования техники оперативного вмешательства. 

Традиционные хирургические методы сопровождаются повышенной травмой мягких и 

твердых тканей в связи, с чем использование альтернативных подходов к решению этой 

проблемы (ультразвука, лазера и т.п.), является актуальной задачей. 

При планировании одномоментной или отсроченной установки винтовых дентальных 

имплантатов считается недопустимым проведение альвеолэктомии, в том числе и 

наложением хирургических щипцов или их продвижением с захватом костных краев 

альвеолы.  

С целью проведения атравматичного для окружающей костной ткани удаления зуба 

рекомендуется использование инструментов для рассечения периодонтальных связок -   

периотомов. Расширились показания для применения секционирования зубов, особенно 

многокорневых и для использования с этой целью высокоскоростных турбинных 

наконечников и лазера.Рекомендуется отказаться от пальцевого сведения (репозиции) 

краев альвеолы на завершающем этапе, поскольку данная манипуляция уменьшает 

ширину альвеолярного отростка и может затруднить последующую имплантацию.  

В большинстве случаев предлагается использовать остеопластический материал для 

заполнения альвеолы и улучшения прогноза и возможностей последующей имплантации. 

Применение периотомов Luxator и использование ультразвуковых инструментов. 

Периотомы Luxator были изобретены и сконструированы шведским стоматологом 

Эрикссоном. Вся операция выполняется с минимальным повреждением тканей, что 
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способствует быстрому заживлению, а сама процедура становится менее утомительна как 

для пациента, так и для хирурга-стоматолога [5; 8]. 

 Инструменты Luxator предназначены для разрезания волокон периодонтальной 

связки. По форме инструмент напоминает элеватор, но имеет отличительную особенность 

- тонкое, суживающиеся лезвие, изготовленное из очень твердого материала. Таким 

образом, инструмент напоминает нож для разрезания волокон периодонтальной связки. 

Инструмент используют путем легкого качающего действия для аккуратного 

перемещения кончика инструмента внутри зубной лунки. Тонким острым кончиком 

инструмента срезают волокна периодонтальной связки, нажимают на альвеолярную кость 

и аккуратно извлекают зуб из зубной лунки. Применение данного инструмента 

способствует сохранению окружающей костной ткани, ускоренному заживлению лунки, 

уменьшению послеоперационных болей и отека. Люксатор имеет  тонкую рабочую часть 

шириной  в среднем 4 мм . Рабочая часть люксатора располагается параллельно 

продольной оси зуба и вводится в пространство периодонтальной связки        на 3 – 4 мм. 

Люксатором производятся вращательные движения для удаления зуба. Для 

предотвращения повреждения мягких тканей необходимо указательный палец 

фиксировать близко к кончику инструмента. Контролировать прилагаемые усилия. При 

неправильном использовании, расположении перпендикулярно продольной оси зуба, 

тонкий край рабочей части может сломаться 

Автоматический экстрактор зубов Exo Safe в комплекте с 6 периотомами. 

Exo Safe – первый автоматизированный периотом, обладающий остеосохраняющим 

свойством. Набор Exo Safe включает в себя 6 периотомов и автоматический импактор  

Safe, который напрямую соединяется с микромотором. Инструменты адаптированы как 

для работы во фронтальном, так и боковых участках зубного ряда. 

Главное преимущество  Exo Safe – сохранение кости. Эта особенность позволяет в 

большинстве случаев  избежать дальнейших остеопластических процедур, а также 

облегчает процедуру установки имплантата  при одномоментной методике). 

 В комплект входят следующие периотомы: 

1) выпуклый узкий прямой периотом  

2) выпуклый широкий периотом  

3) выпуклый, с вертикальным наклоном 

4) выпуклый, с наклоном по горизонтали 

5) вогнутый, узкий прямой 

6) вогнутый, среднего размера,прямой  

 

Ультразвуковой метод в хирургической стоматологии 

Ультразвуковой метод наиболее эффективен в случае сложного удаления зубов, обладает 

множеством насадок для разнообразных клинических случаев, оказывает 

антибактериальное действие, что препятствует распространению инфекций и менее всего 

травмирует окружающие ткани. 

Помимо использования периотомов для атравматичного удаления зубов используется 

ультразвуковой метод. На данный момент применение ультразвука представляет собой 

самый передовой метод хирургических операций. Разработаны различные ультразвуковые 

периотомы, отличающиеся длиной рабочей части, ее формой, углом наклона. Это 

разнообразие позволяет врачу работать в труднодоступных местах, проводить сложные 

удаления зубов с минимальным воздействием на мягкие ткани и сосуды. Кроме того, 

использование ультразвука сопровождается антибактериальным эффектом, что исключает 

вероятность распространения инфекции. Ультразвуковая насадка вводится параллельно 

корню зуба между цементом корня и периодонтальными связками, далее совершаются 

возвратно-поступательные движения. Таким образом происходит сепарация зуба от 

волокон периодонта и зуб удаляется. 
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 В ультразвуковой хирургии используют инструменты, режущий край которых 

непрерывно колеблется с частотой от 10 до 100 кГц и амплитудой 5 – 50 мкм. 

 Источники получения ультразвука подразделяют на две группы: 

1. Механические. 

2. Электрические. 

 В механических преобразователях источником ультразвука 

     является энергия потока жидкости или газа.  

 Механические преобразователи отличаются нестабильностью частот, 

ограничивающей их практическое применение.  

Действие электрических преобразователей основано на получении 

магнитоконстрикционного или пьезоэлектрического эффекта. 

 

Применение лазерных технологий  в хирургической стоматологии 

Обладая способностью рассекать, коагулировать и аблировать (выпаривать) 

биологическую ткань, высокоинтенсивный лазер начинает постепенно вытеснять 

скальпель и бормашину. Несомненными преимуществами применения лазера в хирургии 

являются возможность работы в "сухом поле", обусловленная уменьшением кровопотери 

во время операции, низкая вероятность образования келоидных рубцов, отсутствие 

необходимости в наложении швов, снижение потребности в анестезии, абсолютная 

стерильность рабочего поля  

 механизм лазерного препарирования костной и зубной ткани слагается из трех 

последовательных процессов: 

 1)      увеличение коэффициента поглощения ткани в результате лазерного 

воздействия; 

 2)      механические напряжения, возникающие в объеме зубной и костной ткани 

при микровскипании воды, входящей в состав живых тканей; 

 3)      воздействие гидродинамических ударных волн, генерируемых при 

возникновении и схлопывании пузырьков. 

 

 

АЛГОРИТМЫ МАНИПУЛЯЦИЙ 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  
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 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

6. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

9.4. Медицинская документация 

 

 
 1. Фамилия Имя Отчество: 
__________________________________ 

       Пол:  М  Ж  

 
 Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

 СНИЛС: ___________     
 

 2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П - пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл - пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ - искусственный зуб;  

В - вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ - корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III.  

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 
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Примечание: Основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
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"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания (anamnesis 

vitae, anamnesis morbi). 

http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
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25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  
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*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

 зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  

вмешательств,  включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских 

вмешательств, на  которые  граждане  дают  информированное  добровольное согласие 

при  выборе  врача  и  медицинской  организации  для  получения первичной медико-

санитарной помощи, утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  

Перечень),  для  получения первичной      медико-санитарной            помощи / получения 

первичной  медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я 

являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

garantf1://70072996.1000/
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 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

garantf1://12091967.2009/
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  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема 5. Осложнения во время и после операции удаления зуба. Профилактика 

и устранение осложнений. 
 

1. Контрольные вопросы 
1.Причины местных осложнений во время удаления зуба. 

2.Причины местных осложнений после удаления зуба. 

3.Клиника местных осложнений во время удаления зуба. 

4.Клиника местных осложнений после удаления зуба. 

5.Диагностика местных осложнений во время удаления зуба. 

6.Диагностика местных осложнений после  удаления зуба. 

7.Общие осложнения во время удаления зуба. 

8.Тактика лечения при осложнениях во время удаления зуба. 

9.Тактика лечения при осложнениях после  удаления зуба. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  
Ум. 2,3,6,7,13,16,18,21,25,26 

 
Зн. 1, 4,6,7,9, 17,18,22,23,27 

 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программу 

обследования, составляют план 

лечения   
 

ПК-5 ТД.1,3,8; Зн.4,9 

Ум.2,16,21 

ОПК-8 ТД.1.5; Зн.17,18,22,23,27 

Ум.8,13,25,26 

ОПК-2 ТД.2,7; , Зн.6,Ум.3 

ОПК-11 Зн.1,18; Ум.18; ТД.15 

ОК-1ТД.2,7;  Зн.6, Ум.3,6 

 

. 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

Все осложнения, которые могут возникнуть во время операции удаления зуба нужно 

разде- 

лить на общие и местные. К числу общих осложнений следует отнести обморок, коллапс 

и шок.  

Перелом удаляемого зуба или его корня 

Перелом удаляемого зуба или его корня - наиболее частое осложнение. Может быть свя- 

зано как со значительным разрушением зуба, так и с особенностями строения корня или 

окружающей костной ткани. Предшествующие патологические процессы в периодонте 

могут приводить к гиперцементозу, когда корень зуба прочно спаивается на некотором 

протяжении со стенкой альвеолы. Некоторые нарушения техники оперативного 

вмешательства также могут быть причиной развития этого осложнения: недостаточное 

продвижение щечек щипцов, неправильный выбор щипцов, несоблюдение 

последовательности приемов удаления зуба, резкие движения при вывихивании зуба и др. 

Если произошел перелом удаляемого зуба или его корня, то противопоказанием к 

завершению операции в тот же день могут быть лишь общие осложнения (коллапс, шок, 

гипертони- 

ческий криз, инфаркт, инсульт и др.) или профузное кровотечение. В остальных случаях 

операцию следует продолжить сразу же, перейдя к атипичному удалению, которое ранее 

нами рассмотрено. Острый гнойный воспалительный процесс в околочелюстных мягких 

тканях в некоторых случаях может отсрочить завершение удаления на 3-4 дня. 

 

Перелом, вывих и удаление соседнего зуба 

Перелом, вывих и удаление соседнего зуба возникает в результате использования щипцов 

с более широкими щечками, чем коронка удаляемого зуба. Это наблюдается и при 

неправильном использовании элеваторов для удаления зубов, например, если элеватором 

опираются на пятый зуб при удалении шестого или на второй зуб при удалении третьего, 

то можно вывихнуть или поломать менее прочный зуб. Данное осложнение следует 

отнести скорее к врачебным ошибкам. 

В зависимости от вида травмы, нанесенной соседнему зубу, проводится его лечение (из- 
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готовление вкладок, коронок, штифтового зуба, удаление или реплантация зуба, 

укрепление 

зуба шиной). 

Перелом нижней челюсти 

Перелом нижней челюсти встречается редко и бывает связан с грубым проведением опе- 

ративного вмешательства, чаще в области непрорезавшегося зуба мудрости, реже второго 

моляра, встречается в 0,25% случаев всех переломов нижней челюсти. По мнению М.М. 

Соловьева (1975), перелом нижней челюсти, как осложнение во время удаления зуба 

мудрости, сомнителен, если нет патологических изменений в кости (если нет 

патологических изменений в области удаляемого зуба), что подтверждается его 

исследованиями. Больные 

могут обращаться к врачу с болями в области зуба после ранее нанесенной травмы (чаще 

бытовой), не придавая ей первостепенное значение или скрывая факт ее. В тех случаях, 

когда врач перед удалением зуба не может сделать рентгенографическое исследование, то 

рекомендуется проверить симптом "непрямой нагрузки" - наличие болей в области 

причинного зуба при давлении на ментальный отдел нижней челюсти. Положительный 

симптом возникает при нарушении целостности костной ткани челюсти, а при отсутствии 

перелома челюсти боли не возникают при давлении на подбородок. 

Развитию этого осложнения способствуют патологические процессы в теле нижней 

челюсти, которые снижают ее прочность: разлитые формы одонтогенного остеомиелита, 

опухолеподобные образования больших размеров, фолликулярные, радикулярные и 

эпидермоидные кисты, доброкачественные и злокачественные опухоли (одонтомы, 

амелобластомы, остеосаркома, хондросаркома, ретикулосаркома и др.). Возрастная 

атрофия тела челюсти значительно снижает ее прочность.  

Лечение больного с переломом нижней челюсти заключается в репозиции и фиксации от- 

ломков назубными шинами или проведении остеосинтеза.__ 

Отлом участка альвеолярного отростка 

Отлом участка альвеолярного отростка наблюдается как при врачебных ошибках, допус- 

каемых во время удаления зуба (накладывании щечек щипцов на альвеолярный отросток, 

грубое использование элеватора может привести к отлому язычной стенки альвеолы), так 

и в результате патологического процесса в периодонте может происходить замещение его 

костной тканью и корень зуба плотно спаивается со стенкой альвеолы. 

Если отломанная часть альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти сохраняет 

связь с мягкими тканями, то ее репонируют и фиксируют шиной (металлической или 

пластмассо вой). В тех случаях, когда зубы не представляют косметической и 

функциональной ценности, то отломок удаляют, острые костные края сглаживают, стенки 

раны сближают и наглухо зашивают. 

 

Отлом бугра верхней челюсти 

Отлом бугра верхней челюсти происходит при удалении верхнего восьмого зуба как пря- 

мым элеватором, так и при глубоком продвижении щечек щипцов. Бугор верхней челюсти 

может отламываться вместе с зубом мудрости или реже седьмым зубом. В результате 

этого 

вскрывается дно верхнечелюстной пазухи, может возникнуть значительное кровотечение 

из 

мягких тканей и костных стенок. 

Рассчитывать на приживление бугра верхней челюсти не приходится, его удаляют, рану 

зашивают наглухо или реже тампонируют йодоформным тампоном. Отрыв бугра верхней 

челюсти опасен возможностью возникновения подкожной эмфиземы лица. 

 

Вывих нижней челюсти 

Вывих нижней челюсти может возникать при широком открывании рта и сильном надав- 
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ливании на нижнюю челюсть щипцами или элеватором во время удаления любого зуба. 

Вывих нижней челюсти всегда бывает передний, обычно односторонний и чаще 

наблюдается у лиц пожилого возраста. Клиническая картина вывиха характерна - больной 

не может закрыть рот, что дает возможность легко установить диагноз. При 

одностороннем вывихе челюсть смещена в здоровую сторону, а при двустороннем - 

вперед. 

Вправление нижней челюсти производят как внеротовыми, так и внутриротовыми спосо- 

бами (см. соответствующий раздел "Руководства по челюстно- лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии"). В последующем необходима длительная (2-х недельная) 

иммобилизация нижней челюсти пращевидной повязкой. 

Фиксация подбородочного отдела нижней челюсти левой рукой врача, проводимая во 

время операции удаления зуба, предупреждает развитие этого осложнения. 

 

 Повреждение мягких тканей 

Повреждение мягких тканей встречается при неосторожной работе врача (грубом выпол- 

нении манипуляций прямым элеватором), в результате несчастного случая - 

соскальзывании 

инструмента во время продвижения элеватора или щечек щипцов, а также долота при 

атипичном удалении зуба. 

Повреждение мягких тканей наблюдается при наложении щипцов на удаляемый корень 

или зуб не под контролем зрения, а вслепую. Это чаще бывает при плохом открывании 

рта, недостаточном освещении операционного поля, невнимательном выполнении 

отдельных приемов удаления зуба. 

Ранение мягких тканей приводит к возникновению кровотечения. Поэтому необходимо 

наложить швы на поврежденные ткани. Отсутствие кровотечений из мест разрывов 

слизистой оболочки не должно привести врача к отказу от наложения швов, т.к. 

кровотечение может появиться через несколько часов (при повышении артериального 

давления). Размозженные участки десны отсекают. 

Профилактика этого осложнения заключается во внимательном и тщательном выполне- 

нии всех приемов удаления зуба. 

 

 Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани 

Проталкивание зуба или его корня в мягкие ткани происходит как при врачебных 

ошибках, 

наблюдаемых при удалении зуба (резких и неосторожных движениях инструментов, 

нарушении приемов удаления, избыточном давлении на зуб, выскальзывании зуба из 

щечек щипцов), так и при патологическом расположении зуба в челюсти (язычное и 

дистально-косое положение нижнего зуба мудрости может привести к развитию этого 

осложнения при атипичном его удалении). 

Если корень или зуб прощупывается пальцем, то его фиксируют последним в неподвиж- 

ном состоянии (прижимают к челюсти), делают разрез слизистой оболочки над 

проецируемым зубом (корнем) и удаляют.  Корень или зуб, сместившийся в мягкие ткани 

крыловидно-нижнечелюстного пространства, подъязычной и поднижнечелюстной 

областей, дна полости рта, удаляют в условиях стационара. Предварительно делают 

рентгенограммы челюсти в двух проекциях для уточнения локализации инородного тела 

(зуба).  

 

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи 

Верхнечелюстная пазуха может быть двух типов: склеротического и пневматического. 

При склеротическом типе верхнечелюстной пазухи (малые ее размеры) она отделена от 

зубов толстым слоем костной ткани, который может быть нарушен развитием 

патологических процессов в кости (остеомиелит, кисты, опухоли и др.). При 
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пневматическом типе верхнечелюстной пазухи последняя может располагаться очень 

близко от корней зубов (моляров и премоляров), отделяясь тонкой костной пластинкой, а 

иногда лишь слизистой оболочкой. Б результате предшествующих патологических 

процессов, которые наблюдаются вокруг зуба, данная слизистая оболочка может быть 

плотно сращенной с периодонтом и повреждаться при операции удаления зуба, что 

может повлечь за собой возникновение носовых кровотечений.  

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи возникает как по вине врача (при травматиче- 

ском или неправильном удалении зуба долотом, щипцами или элеватором, неосторожном 

обследовании лунки кюретажной ложечкой или удалении грануляций с ее дна), так и в 

результате индивидуальных особенностей строения верхней челюсти (пневматический 

тип верхнечелюстной пазухи с низким расположением ее дна или предшествующими 

патологическими процессами в области верхушки корня зуба). 

Диагностика перфорации верхнечелюстной пазухи (оро-антрального сообщения): 

• из лунки удаленного зуба выделяется кровь с пузырьками воздуха (кровянистая пена); 

• при зондировании (тупым зондом, хирургической ложкой) инструмент беспрепятствен- 

но попадает в верхнечелюстную полость; 

• положительная носовая проба - больной закрывает пальцами обе ноздри и пытается 

выдохнуть воздух через нос, а воздух со свистом (с шумом и пузырьками или кровью) вы- 

ходит из лунки. Отрицательная проба не исключает наличия соустья, т.к. оно может за- 

крываться полипами. В таких случаях необходимо надуть щеки и пропустить воздух в об- 

ратном направлении (не представляется возможным надуть щеки); 

• при полоскании рта жидкость попадает в нос. 

При вскрытии верхнечелюстной пазухи (без наличия в ней корня зуба) и отсутствия в ней 

воспалительных явлений необходимо скусить и сгладить острые костные края лунки, 

мобилизовать слизисто-надкостничный лоскут и рану зашить наглухо (см. раздел 

"Гайморит"). В некоторых случаях следует добиться образования кровяного сгустка в 

лунке, прикрыть ее йодоформной турундой, которую укрепляют лигатурной проволокой в 

виде восьмерки (завязанной за два соседних зуба) или при помощи каппы из 

быстротвердеющей пластмассы (можно использовать съемный протез больного). 

Тампонада йодоформным тампоном всей лунки является__ ошибкой, т.к. тампон 

препятствует образованию кровяного сгустка и способствует формированию свищевого 

хода. 

Если перфорация верхнечелюстной пазуху (без наличия корня зуба) осложнена острым 

гнойным гайморитом, то следует через лунку промыть полость верхней челюсти 

антисептическим раствором (в течение нескольких дней) для снятия воспалительных 

явлений. В последующем производят закрытие оро-антрального сообщения 

общепринятым способом. Оро-антральнып свищ - это эпителизированное соустье, т.е. 

примерно через 10-14 дней после удаления зуба. При вскрытии верхнечелюстной пазухи и 

наличии у больного гайморита (хронического, обострившегося хронического течения) с 

проталкиванием корня зуба (или без него) необходимо госпитализировать больного в 

стационар для проведения оперативного вмешательства - гайморотомии с местной 

пластикой соустья. 

Может произойти проталкивание корня удаляемого зуба в полость кисты верхней 

челюсти или под слизистую оболочку. Рентгенологически уточняют локализацию корня и 

проводят оперативное лечение (удаление корня или цистэктомию с удалением инородного 

тела). При проникновении корня зуба в верхнечелюстную полость следует направить 

больного в стационар для проведения операции по поводу удаления инородного тела из 

пазухи верхней челюсти. 

Считается грубой ошибкой попытки врача удалить зуб (корень), протолкнутый в 

верхнече- 

люстную пазуху через лунку.  

 Прочие осложнения 
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У детей возможно повреждение зачатков постоянных зубов при травматичном удале- 

нии молочных зубов или использовании для их удаления несоответствующего 

инструментария (щипцов для взрослых, а не для детей). При наличии в челюсти 

нераспознанной сосудистой опухоли (гемангиомы) может возник- 

нуть внезапное профузное кровотечение из лунки. Для профилактики такого 

осложнения рекомендуется проводить рентгенографию челюсти перед удалением зуба у 

больных с врожденными сосудистыми опухолями любого отдела челюстно-лицевой 

области. 

Аспирация корня или зуба приводит к обтурации дыхательных путей. Возникают при- 

знаки асфиксии. Больному показано проведение трахеоцентеза, коникоцентеза, 

крикоконикотомии, трахеотомии. Если в дыхательные пути попадает часть зуба (корень), 

то он вызывает обтурацию просвета бронха. У больного возникает кашель, асфиксии нет. 

Инородное тело из дыхательных путей удаляют при помощи бронхоскопии в 

специализированном лечебном учреждении (пульмонологическом). 

Проглатывание удаленного корня или зуба может травмировать острыми краями сли- 

зистую оболочку глотки. Проглоченный зуб покидает желудочно-кишечный тракт 

естественным 

путем. 

Редкое осложнение - поломка инструмента. 

 

МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

Кровотечение после удаления зуба - кровотечение, осложняющее процедуру, не 

классифицированное в других рубриках T81.0 

Выделение крови из лунки после удаления зуба является нормальной 

физиологическойреакцией и ее следует рассматривать, как благоприятный исход 

операции. Излившаяся кровь служит субстратом для формирования кровяного сгустка, 

заполняющего лунку, который выполняет как гемостатическую, так и пластическую 

функцию (является матрицей для ткани, закрывающей раневой дефект). Удаление зуба 

сопровождается кровотечением незначительной интенсивности и небольшой 

кровопотерей, т.к. при операции повреждаются сосуды мелкого диаметра (до 100 мкм) и, 

соответственно, низкого давления крови (около 20-30 мм рт.ст.). Больные с 

кровотечениями после удаления зуба составляют от 0,25 до 5%  

Выделяют три степени интенсивности луночковых кровотечений: 

• Первой степени - кровотечение продолжается более 20 минут, кровь окрашивает 

слюну и пропитывает марлевые тампоны. 

• Второй степени - кровотечение длится более 40 минут, слюна обильно смешивается 

с кровью. 

• Третьей степени - выделение крови продолжается на протяжении одного часа и бо- 

лее, в полости рта находится свободная кровь.. 

Кровотечение, которое появилось сразу после удаления зуба называется 

первичным. Если оно появляется спустя некоторое время после операции (через 

несколько часов и даже суток) - вторичное кровотечение. 

Луночковые кровотечения после удаления зуба чаще всего обусловлены местными, 

реже - общими причинами. 

Первичные кровотечения в 77,4% случаев возникают на почве местных, а в 22,6% - 

общих причин. Вторичные кровотечения чаще также связаны с местными факторами. 

Местные причины луночковых кровотечений: повреждение (разрыв, 

размозжение) сосудов мягких тканей и кости при травматичном проведении операции; 

отлом части альвеолы или межкорневой перегородки; наличие внутрикостной сосудистой 

опухоли или сосудистой остеодисплазии; при остром воспалительном процессе (т.к. в 

воспалительном очаге имеется воспалительная гиперемия); прекращение действия 

вазоконстрикторов (вначале адреналин вызывает сужение сосудов, а через 1-2 часа их 
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расширение); гнойном расплавлении (разрушении) кровяного сгустка и тромбов в сосудах 

при альвеолите, когда существенно повышается фибринолитическая активность в лунке. 

Общие причины постэкстракционных кровотечений: заболевания, которые 

сопровождаются нарушением процесса свертывания крови (гемофилия, ангиогемофилия - 

болезнь Виллебрандта, псевдогемофилия - гипофибриногенемия, гипопротромбинемия, 

гипопроконвертинемия и др.) или поражением сосудистой стенки (геморрагический 

васкулит, геморрагический ангиоматоз - болезнь Рендю-Ослера, С- авитаминоз - цинга, 

системная красная волчанка, некоторые инфекционные заболевания - сыпной и брюшной 

тиф, скарлатина и др.); фибринолитическое кровотечение, обусловленное повышением ее 

фибринолитической активности (шок); функциональная и количественная 

недостаточность тромбоцитов (тромбоциты живут 7-12 дней), которая наблюдается при 

тромбоцитопении, лейкозах, болезни Верльгофа, сепсисе - ДВС- синдроме и др.; болезнях 

печени (цирроз печени, инфекционный гепатит); гормональные геморрагии 

(гиперменорея, метроррагии и др.); при использовании антикоагулянтов непрямого или 

прямого (гепарин) действия; при применении до операции некоторых медикаментов - 

аспирин, парацетамол, нитроглицерин и др. 

При кровотечении интенсивностью до 15 мл/час продолжительностью даже 24 

часа, кровопотеря составила бы до 360 мл, что не превышает объема разовой сдачи крови 

донорами. При кровотечении с интенсивностью кровопотери свыше 30 мл/час возможны 

негативные вегетативные реакции, т.к. кровопотеря в течение суток превышает 600 мл 

(СИ. Лысенко, 1991). В результате длительного кровотечения общее состояние больного 

ухудшается, появляется слабость, головокружение и бледность кожных покровов. 

Артериальное давление снижается, а пульс учащается. Лунка, соседние зубы и 

альвеолярный отросток покрыты бесформенным кровяным сгустком, из-под которого 

выделяется кровь. 

Нормальное состояние крови  - динамическое равновесие между свертывающей, 

противосвертывающей и фибринолитической системами крови (биологическая система, 

обеспечивающая предупреждение и купирование кровотечений и  сохранение жидкого 

состояния циркулирующей крови).  Гемостаз: стенка сосуда, клетки крови, плазменные 

ферментные системы (свертывающая, фибринолитическая, калликреин-кининовая).  

Механизмы гемостаза.  В зависимости от размеров поврежденного сосуда 

различают два механизма гемостаза:  сосудисто-тромбоцитарный (первичный),  

коагуляционный (вторичный). В первом случае ведущее значение в остановке 

кровотечения принадлежит сосудистой стенке и тромбоцитам, во втором - системе 

свертывания крови.  

В процессе остановки кровотечения оба механизма взаимосвязаны.  

После повреждения сосуда его просвет уменьшается за счет снижения 

артериального давления и рефлекторного сокращения мышечной оболочки сосуда. 

Состояние сокращения поврежденного сосуда поддерживается биологически активными 

веществами, которые выделяются при повреждении клеток. В дальнейшем (в течение 2-4 

минут) происходит образование тромбоцитарного кровяного сгустка с последующим 

включением других факторов коагуляции (факторы V, VII - XI и др.). 
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В дальнейшем наблюдается пролиферация фибробластов и эндотелиальных клеток. 

Образуется грануляционная ткань, которая замещает фибриновый сгусток в лунке. 

Растворение фибринового сгустка регулируется и происходит под действием 

фибринолитической активности пролиферирующей ткани, где эндотелий сосудов является 

источником плазминогена. Эпителизация происходит по поверхности соединительной 

ткани в виде краевой регенерации. Завершается эпителизация к 14-16 дню. В 

последующем осуществляется перестройка волокнистой соединительной ткани в 

остеоидную с постепенным замещением ее зрелой костной тканью. 

  

По срокам 

возникновения 

Причины 

местные общие 

Первичное 

 

 

 

возникает из сосудов мягких тканей и кости 

вследствие травматично проведенной 

операции с разрывом или размозжением 

десны и слизистой оболочки полости рта, 

отломом части альвеолы, межкорневой или 

межальвеолярной перегородки 

Гипертензия 

Гипертонический криз 

Нарушение 

свертывающей системы 

крови 

Приём антикоагулянтов 

Вторичное 

А) раннее 

 

 

 

 

 

 

Б) позднее 

 

 

 

под влиянием адреналина, применяемого 

вместе с анестетиком при обезболива-нии 

происходит сокращение стенок артериол в 

ране, но через 1-2 ч наступает вторая фаза 

его действия – расшире-ние сосудов, 

вследствие чего может возникнуть кровоте-

чение. 

- происходит через несколько дней после 

удаления зуба. Оно обусловлено развитием 

воспалительного процесса в ране и гнойным 

расплавлением кровяного сгустка в 

альвеоле. 

 

Локальные способы гемостаза 
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Хирургическим.инструментом удаляют кровяной сгусток из лунки, высушивают ее 

и окружающие участки альвеолярного отростка. Врач проводит осмотр раны и 

устанавливает причину кровотечения. При повреждении сосудов слизистой оболочки, 

после обезболивания можно производить коагуляцию, перевязку сосуда или прошивание 

тканей. Остановку постэкстракционного кровотечения завершают мобилизацией краев 

раны и ее ушиванием 

При повреждении костного сосуда его сдавливают щипцами или другим хирургическим 

инструментом. После остановки кровотечения послеоперационную рану следует зашить. 

Кровотечение из глубины раны осуществляется путем тампонады лунки 

марлевыми турундами с различными лекарственными средствами. Наиболее 

распространенным способом гемостаза является тампонада раны йодоформной марлей. 

Тампонаду начинают со дна лунки, плотно придавливая и складывая турунду, лунку 

постепенно заполняют до краев. Турунду из раны убирают не ранее, чем на 5-6 день после 

ее наложения, т.е. после начала гранулирования стенок лунки. Удаление йодоформной 

турунды в ранние сроки может повлечь за собой повторные кровотечения. 

Для тампонады лунки при постэкстракционном кровотечении можно использовать 

гемостатическую губку или специальные сертифицированные препараты. 

Общие способы гемостаза 

Одновременно с местной остановкой кровотечения применяют лекарственные 

средства, повышающие свертывание крови. Обычно их назначают после получения 

анализа, определяющего состояние свертывающей и противосвертывающей систем крови 

(коагулограммы). До получения результатов этих анализов внутривенно можно применять 

12,5% раствор этамзилата (дицинон) внутримышечно или внутривенно по 2-4 мл в первую 

инъекцию, а затем каждые 4-6 часов по 2 мл (или по 2 таблетки).  

При гипопротромбинемии назначают препараты из группы витамина К: 

фитоменадион применяют внутрь через 30 минут после еды по 0,01-0,02 г 3-4 раза в день 

(до 6 раз в день) или викасол по 0,015 г 2-3 раза в день в течение 3-4 дней (для 

внутримышечного введения 1 мл 1% раствора викасола). 

При повышенной фибринолитической активности крови следует применять 

аминокапроновую кислоту 

При повышенной проницаемости сосудов больному дают рутин по 0,02-0,05 г 2-3 

раза в сутки или аскорутин (содержит рутин и аскорбиновую кислоту по 0,05 г и 0,2 г 

глюкозы). 

У больных с гипертонической болезнью необходимо назначить гипотензивные 

средства (нифедипин и др.). 

Профилактика. Перед удалением зуба необходимо тщательно собрать анамнез с 

целью выявления у больных длительных кровотечений после повреждения тканей или 

ранее проведенных операций. При появлении сомнений в нормальном свертывании крови 

больного следует сделать общий анализ крови (выяснить число тромбоцитов), определить 

время свертывания крови (продолжительность кровотечения) и выяснить показатели 

коагулограммы. При отклонении этих показателей от нормы нужно консультироваться с 

терапевтом или гематологом. Если у больных выявлены общие сопутствующие 

заболевания, которые могут повлечь за собой развитие постэкстракционных 

кровотечений, то оперативное лечение необходимо проводить после специальной 

антигеморрагической подготовки. В отдельных случаях следует применять 

послеоперационные антигеморрагические мероприятия. Удаление зубов нужно проводить 

с наименьшей травмой кости и мягких тканей. При травматичной экстракции необходимо 

сделать тщательный гемостаз с последующим зашиванием послеоперационной раны. 

Следует применять меры профилактики развития альвеолита, в виду того, что при данном 

заболевании могут развиться поздние кровотечения. 



 149 

Оказание неотложной хирургической помощи больным с геморрагическими 

диатезами нужно проводить только в условиях стационара с пред- и послеоперационной 

антигеморрагической подготовкой. 

Сертифицированные медикаментозные препараты для местной  

остановки кровотечения после удаления зуба 

“АЛЬВОСТАЗ” (губка№1) 

Показания: Для  остановки кровотечения, профилактики и лечения альвеолитов. 

Вносится в лунку удалённого зуба. 

Состав и свойства: Трикальций фосфат, Эвгенол, Масло оливковое, 

Гемостатическая губка, Йодоформ 

 Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно 

рассасывается в лунке зуба.  Лечебный состав не вызывает воспаления слизистой 

оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства, 

препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению лунки зуба. 

Противопоказания. Применение препарата противопоказано больным с 

повышенной чувствительностью к препаратам йода. 

Способ применения: после удаления зуба необходимо ревизию  лунки и добиться 

образования кровяного сгустка. При необходимости, в связи с опасностью возникновения 

воспаления, врач помещает губку в лунку. Поверх губки можно наложить сухой тампон. 

При травматичном удалении зуба поверх губки могут быть наложены швы. Губка в лунке 

зуба полностью рассасывается. 

АЛЬГИСТАБ.        Гемостатический и антисептический порошок  

      Показания:  «Альгистаб» применяется как гемостатическое средство при 

удалении зубов, снятии зубных отложений, при кюретаже пародонтальных карманов, 

после снятия зубных слепков, удалении экзостозов альвеолярных отростков, 

гингивэктомии, остановке луночковых кровотечений. У больных гемофилией должны 

применяться специфические методы лечения.  

Состав:  алигинат натрия, сорбат калия, бензоат натрия, йодоформ 

трикальций фосфат 

 Способ применения: предварительно обработать кровоточащую рану 

гигроскопическим тампоном, удаляя излишки крови. Методом пульверизации нанести на 

обрабатываемую поверхность раны порошок «Альгистаб». По окончании пульверизации 

следует убедиться, что порошок прикрывает и края ранки, исключив вероятность 

просачивания крови по краям. В сложных случаях нанести (методом пульверизации) 

порошок на поверхность марлевого тампона и приложить на поверхность кровоточащей 

раны. 

Противопоказание.  препарат противопоказан больным с повышенной 

чувствительностью к препаратам йода. 

АЛЬВАНЕС Антисептический обезболивающий, кровоостанавливающий  

Применяется в виде альвеолярных компрессов после удаления зубов. 

АЛЬВАНЕС - кровоостанавливающее рассасывающееся средство для альвеол - 

обволакивает кровоточащую поверхность и благодаря набуханию при контакте с 

кровью, оказывает давление на поврежденные капилляры, быстро останавливает 

кровотечение. Препарат оказывает также антисептическое и болеутоляющее 

действие. 

СОСТАВ : гидрохлорид лидокаина; цетримид; органическая основа.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ – аллергические реакции на составляющие препарата. 

Не совместим с пенициллином. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Скатать из пасты шарик и поместить в зубную лунку. 

Сверху наложить тампон из гидрофильной ваты и получить путем накусывания 

достаточную компрессию. По истечении 4-6 часов компресс рассасывается или 
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становится студнеобразным, в зависимости от количества препарата и степени 

пропитанности кровью. 

 

КОЛАПОЛ КП №10. Местный гемостатик, обладает слабовыраженным 

остеопластическим действием В стоматологической практике гемостатический 

КОЛАПОЛ показан при повышенной кровоточивости (после удаления зуба, кюретажа 

десневых карманов,  дентальной имплантации и других хирургических манипуляций). 

Методика применения. С целью гемостаза при кровотечениях следует после обработки 

раневой поверхности необходимое количество материала наложить на рану, чтобы он 

полностью перекрывал кровоточащую поверхность. При плотном прижатии материала он 

прочно фиксируется на раневой поверхности и обеспечивает быстрое формирование 

сгустка. В случае необходимости на первый слой накладывают второй и т.д. После 

получения гемостаза (обычно от 5 сек. до 1,5 мин.) накладывают повязку либо швы, 

материал оставляют в ране и в дальнейшем он рассасывается. В случае значительного 

отека на 2-3 день через швы выпустить экссудат.  
 

Состав смеси, содержащей йодоформ для приготовления йодоформной турунды 

(в аптечных условиях по договору с медицинской организацией)  

 

Rp.: Iodoformii 

Glycerini aa 10,0 

Spiritus aetylici 5,0 

Aetheris medicinalis 40,0 

M.D.S. Для приготовления йодоформной турунды 
 

АЛЬВЕОЛИТ 

 Является одним из наиболее распространенных и часто встречающихся осложнений 

после операции удаления зуба. По данным ряда исследователей, послеоперационный 

альвеолит (локальный остеит) развивается в 2-3% случаев после простого удаления зубов 

и в 20% после экстракции атипично расположенных зубов. В зарубежной литературе 

отмечается до 45% осложнений после сложных удалений. При этом, у 24,2% пациентов с 

альвеолитом патологический процесс развивается на верхней челюсти и у 75,8% -на 

нижней. Альвеолит чаще встречается у женщин (57,1%), чем у мужчин 

(42,9%).Большинство исследователей выделяют в этиологии развития альвеолита 

инфекционный и травматический фактор.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

Альвеолит – воспалениелунки, развивающеесякак осложнение после удаления зуба. В 

Международной классификации болезней X пересмотра упоминаются 2 аналога термину 

«альвеолит» - «сухая лунка» и «альвеолярный остеит». В зарубежной литературе 

встречаются разные термины(обозначающие данное состояние), такие как 

«фибринолитическийальвеолит», «альвеолалгия», «септическая лунка» и др. Основная 

причина возникновения заболевания- отсутствие сформированного физиологического 

сгустка или его выпадение, что приводит к инфицированию лунки.Распаду кровяного 

сгустка содействует фибринолиз, происходящий за счет деятельности ряда бактерий, в 

частности, трепанем. Развитиюальвеолита также способствуют следующие факторы: 

патогенная микрофлора, находящаяся в периодонтальных тканях, а также травма, 

связанная с атипичным, сложным удалением зуба. Наряду с этим определенное значение 

имеет механическое повреждение кровяного сгустка в результате нарушения больными 

лечебного режима, а также низкая общая резистентность организма пациента. 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ. 

По данным литературы, представлены несколько теорий на тему этиологических 

факторов альвеолита. Последние включают в себя бактериальные инфекции, травмы и 

биохимические факторы. Проведенные исследования доказали повышенную 
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фибринолитическую активность и активацию превращения плазминогена в плазмин в 

присутствии тканевых активаторов в сухих лунках. Эта фибринолитическая активность, 

как полагают, влияет на целостность кровяного сгустка, образующегося в лунке после 

удаления зуба. 

Также отмечено, что усиление фибринолизане приведет к растворению тромба до 

начала второго дня после операции, так как тромб содержит антиплазмин, который 

должен быть нейтрализован, перед тем как может произойти растворение сгустка. 

Исследователями указано, что повышение фибринолитической активности в сухой лунке 

вызвано увеличением высвобождения тканевых активаторов из костной ткани альвеолы 

вследствие травмы или инфекции. В экспериментальных работах показано, что эти 

тканевые активаторы могут выделять брадикинины и кининогены – ферменты, которые 

принимают активное участие в генерации боли. Также обнаружено, что плазмин-подобная 

активность в сухих лунках не встречалась в ситуациях с нормальным удалением. Самыми 

первыми из лунок при альвеолитевыделяются Treponemadenticola, которые обладают 

способностью размножаться и лизировать тромбы, не вызывая клинических симптомов, 

характерных для инфекционного процесса, таких как покраснение, отек или образование 

гноя. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил выделить следующие 

факторы риска возникновения альвеолита: 

1. Пол. 

У женщин возникновения синдрома сухой лунки отмечено чаще, чем у мужчин. Среди 

женщин, принимающих оральные контрацептивы, сухая лунка встречалась в 3 раза чаще 

по сравнению с женщинами, которые их не принимали.  

2. Травма. 

Травма может привести к сдавлению костной ткани, выстилающей лунки, а также 

возможному тромбозу нижележащих сосудов, резко снижая уровень кровоснабжения. 

Также происходит снижение резистентности тканей и инфицирование раны анаэробами. 

Обнаружена связь между повреждением клеток и альвеолярной кости с высвобождением 

тканевых активаторов и их фибринолитической активностью. 

3. Курение. 

Частота возникновения альвеолита у курильщиков значительно выше, чем у некурящих 

(6,4% против 1,4% соответственно). 

4. Перикоронариты. 

У 14,1% больных с ранее существовавшими перикоронаритами развился альвеолит по 

сравнению с 6,6% пациентов без этого состояния, со значительным снижением частоты в 

случаях, когда назначался профилактический курс лечения антибиотиками. 

5. Оставшиеся фрагменты корня или костной ткани в лунке. 

Оставшиеся фрагменты корня или осколки костной ткани могут нарушать заживление 

лунки и способствовать возникновению альвеолита. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АЛЬВЕОЛИТА 

Альвеолит, как правило, начинается через 1-3 дня после удаления зуба и может 

продолжаться от 5 до 10 дней. Сроки течения альвеолита зависят от таких факторов, как 

своевременность обращения пациента за врачебной помощью, точное выполнение 

пациентом назначений и рекомендаций лечащего врача, наличие или отсутствие 

сопутствующих заболеваний, общая резистентность организма больного. Основным 

клиническим проявлением является сильная пульсирующая боль, которая развивается на 

1-3 сутки после экстракции. Больные жалуются на неприятный привкус и запах изо рта. 

При внешнем осмотре конфигурация лица, как правило, не нарушена, кожа чистая. При 

пальпации регионарных лимфоузлов отмечается их увеличение, 

болезненность.Затрудненное и болезненное открывание рта встречается редко, 

преимущественно после сложного удаления нижних третьих моляров. При осмотре 

полости рта: лунка лишена кровяного сгустка, может быть заполнена остатками пищи, 
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кость обнажена.Отмечается отечность окружающей десны, болезненность лунки при 

пальпации, гнойного отделяемого из лунки нет. Повышение температуры тела встречается 

редко. Болевой синдром может быть очень выраженным, плохо купируется 

анальгетиками, что приводит к потере сна и влияет на качество жизни пациента.  

При дальнейшем развитии воспалительного процесса боль усиливается, становится 

постоянной, иррадиирует в ухо, висок, шею, соответствующую половину головы. 

Ухудшается общее состояние пациента, появляются недомогание, субфебрильная 

температура тела. Прием пищи из-за боли затруднен. Стенки лунки покрываются серым 

налётом с неприятным гнилостным запахом. Слизистая оболочка вокруг альвеолы 

гипемирована, отечна, болезненна при пальпации.Появляется болезненность при 

пальпации по переходной складке, отечность мягких тканей соответствующей половины 

лица. 

При отсутствии адекватного лечения или самолечении могут развиться такие 

осложнения, как периостит и остеомиелит челюсти, абсцесс окружающих мягких тканей, 

лимфаденит.  

Альвеолит: 

Общее 

состояние 

Удовлетворительное или средней степени тяжести. Температура тела в 

первые дни сохраняется в пределах нормы, впоследствии может 

повышаться до 37,5—38,0°С. Из-за резкой боли у пациента развиваются 

общая слабость, разбитость, потеря аппетита, затруднения с приемом 

пищи, бессонница.  

Жалобы На усиливающуюся боль в лунке удаленного зуба, иррадиирующую по 

ходу ветвей тройничного нерва (в висок, ухо, шею),нарушение общего 

самочувствия, возможно болезненное открывание рта, глотании 

(преимущественно после удаления нижних третьих моляров), повышение 

температуры тела до 37,5-38,0°С. 

Внешний 

осмотр 

При внешнем осмотре кожные покровы лица бледные, конфигурация 

лица может быть изменена за счет отека мягких тканей на стороне 

удаленного зуба. Регионарные лимфатические узлы увеличены и при 

пальпации болезненны. Открывание рта ограничено, болезненно, 

преимущественно после удаления третьих (реже вторых) нижних 

моляров.  

Рентгенограмма На рентгенограмме определяется лунка удаленного зуба, в некоторых 

случаях выявляются остатки корня, костные фрагменты. 

Пальпация При пальпации региональных лимфоузлов соответствующей области 

отмечается их увеличение и болезненность. Пальпация лунки удаленного 

зуба резко болезненна. При распространении воспалительного процесса 

отмечается болезненная пальпация по переходной складке. 

Осмотр рта В первые дни развития альвеолита, при осмотре лунка удаленного зуба 

зияет, кровяной сгусток в лунке частично распался или отсутствует. 

Визуализируется обнаженная костная ткань альвеолы. Лунка может быть 

заполнена остатками пищи.  При дальнейшем развитии воспалительного 

процесса, стенки лунки покрываются налетом грязно-серого цвета с 

неприятным запахом, появляются гнойные выделения из лунки. 

Слизистая оболочка вокруг лунки гиперемирована, отечна и 

болезненна.Через несколько дней появляется отечность и болезненность 

при пальпации слизистой оболочки по переходной складке.  

Исход Своевременно начатое и правильно проведенное лечение альвеолита 

заканчивается выздоровлением. Через 5-7 дней стенки альвеолы 

начинают покрываться молодой грануляционной тканью, но 

воспалительные процессы в слизистой оболочке десны могут 

сохраняться до 10 дней. Через 2 недели десна приобретает нормальную 
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окраску, исчезает отек, альвеола заполняется грануляционной тканью, 

начинается ее эпителизация. В дальнейшем процесс заживления 

альвеолы идет как же, как при отсутствии осложнения. Когда в стенках 

альвеолы развивается гнойно-некротический воспалительный 

процесс,боль и воспалительные явления не прекращаются. Это 

свидетельствует о развитии более тяжелого осложнения- ограниченного 

остеомиелита альвеолы зуба.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЬВЕОЛИТА 

     В классификации ВОЗ (10-й пересмотр) альвеолит включен в рубрику К10.2 

Воспалительные заболевания челюстей. 

К10.32  Альвеолит 

             сухая лунка 

             альвеолярный остеит. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ АЛЬВЕОЛИТА 

Диагностика альвеолита производится путем сбора жалоб и анамнеза, 

клинического осмотра и дополнительных методов обследования. 

Главная задача при диагностике заключается в определении модели, 

распространенности, тяжести и характера течения альвеолита, выявлении эндогенных и 

экзогенных факторов. Проведение тщательной диагностики осуществляется врачом-

стоматологом-хирургом с привлечением при необходимости других специалистов 

стоматологического профиля. В зависимости от поставленного диагноза составляется 

комплексный план лечения пациента. 

Кроме того, диагностика дополнительно должна быть направлена на выявление 

факторов, которые препятствуют немедленному началу амбулаторного лечения. Такими 

факторами могут быть: 

— наличие непереносимости лекарственных препаратов и материалов, используемых для 

лечения; 

— сопутствующие заболевания, отягощающие лечение; 

— острые воспалительные заболевания органов и тканей рта; 

— угрожающие жизни острое состояние/заболевание или обострение хронического 

заболевания (в том числе инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 

кровообращения), развившиеся менее чем за 6 месяцев до момента обращения за данной 

стоматологической помощью и другие тяжелые общесоматические состояния; 

— отказ пациента от лечения. 

Дополнительными методами обследования являются рентгенологическое 

исследование, лабораторные исследование крови, микробиологические исследования. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АЛЬВЕОЛИТА 

Принципы лечения больных с альвеолитом предусматривают одновременное решение 

нескольких задач: - устранение болевого фактора; - предупреждение дальнейшего 

развития патологического процесса; - сохранение и восстановление функциональной 

способности всей зубочелюстной системы; - предупреждение развития острых 

одонтогенных воспалительных патологических процессов в околозубных и 

околочелюстных тканях; - повышение качества жизни пациентов.  

Комплекс лечебных мероприятий проводят преимущественно в условиях первичной 

специализированной медико-санитарной помощи. Принимают во внимание выраженность 

воспалительных явлений, общую и местную картину заболевания, а также данные 

медицинской визуализации. 

В первую очередь необходимо ликвидировать острые воспалительные явления.  

При лечении альвеолитапроводят комплексное лечение, включающее в себя ревизию и 

при необходимостикюретаж лунки, медикаментозную терапию (общую и местную), 

физиотерапию.  
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После выполненного местного обезболивания переходят к обработке раны. Для 

местного обезболивания преимущественно используются местные анестетики либо без 

добавки эпинефрина гидрохлорида, либо с минимальным его количеством. Использование 

высоких доз вазоконстриктора приводит к нарастанию тканевой гипоксии с возможным 

усилением воспалительного компонента за счет активизации анаэробных патогенов. С 

помощью шприца с ирригационной иглой струей теплого раствора антисептика (перекись 

водорода, бетадин, хлоргексидин, этакридиналактат, перманганат калия) вымывают из 

альвеолы частицы распавшегося сгустка крови, остатки пищи. Затем острой 

хирургической ложечкой удаляют из нее остатки разложившегося сгустка крови, 

грануляционную ткань, осколки кости, зуба. Некоторые авторы научных публикаций 

утверждают, что в первые дни развития альвеолита можно ограничиться тщательным 

промыванием лунки антисептическими растворами и не проводить кюретаж лунки, 

который, по их мнению, усиливает болевой синдром из-за нанесения лунке 

дополнительной травмы. Возможно применение протеолитических ферментов для 

очистки лунки от некротизированных тканей.Далее добиваются по возможности 

формирования кровяного сгустка. При наличии «сухой лунки» в лунку вводят губку или 

турунду, пропитанную обезболивающими или антисептическими препаратами (например, 

йодоформная турунда, различные губки, пропитанные йод-содержащими препаратами и 

др.). Также применяют различные пасты с антибиотиками.  

При своевременном обращениипациента за врачебной помощью в первые дни развития 

альвеолита, после такого лечения боль в альвеоле не возобновляется и воспалительный 

процесс начинает стихать спустя 2-3 дня. При позднем обращении пациента к врачу или 

наличии сопутствующей общесоматической патологии воспаление лунки может длиться 

до 10 дней. 

Для очищения альвеолы от некротического распада используют протеолитические и 

иммобилизированныеферменты. Полоску марли, обильно смоченнуюраствором 

кристаллического трипсина или химотрипсина,помещают в альвеолу. Действуя на 

денатурированные белки ирасщепляя омертвевшую ткань, они очищают раневую 

поверхность, ослабляют воспалительную реакцию. 

Для уменьшения болевых ощущений применяют блокаду местными анестетиками. В 

мягкие ткани, окружающие воспаленную альвеолу, вводят 5-10 мл анестетика. Как 

правило, используются анестетики пониженной (1-2%) концентрацией, без добавления 

эпинефрина, нагретые до температуры тела. При иррадиации болей по ходу ветвей 

тройничного нерва возможно выполнение блокад по типу проводниковой анестезии.  

Если боль и воспалительные явления сохраняются, через 2 дня блокаду повторяют. 

Применяют один из видов физического лечения или их комбинацию: флюктуоризацию, 

микроволновую терапию,магнитотерапию, локальное ультрафиолетовое облучение, лучи 

гелий-неонового лазера. Рекомендуют 4-6 раз в день ванночки для рта с теплым (40-42 

градусов С) раствором антисептиков. Внутрь назначают сульфаниламидные препараты, 

антибиотики, анальгетики, витамины. 

Местное воздействие на воспалительный очаг (обработка альвеолы антисептиками, 

блокады и смена повязки) проводят ежедневно или через день до полного прекращения 

боли. Через 2 недели десна приобретает нормальную окраску, исчезает отек, альвеола 

заполняется грануляционной тканью, начинается ее эпителизация. В дальнейшем процесс 

заживления альвеолы идет так же, как при отсутствии осложнения. Когда в стенках 

альвеолы развивается гнойно-некротический воспалительный процесс, то, несмотря на 

активное лечение альвеолита, боль и воспалительные явления не прекращаются. Это 

свидетельствует о развитии более тяжелого осложнения-ограниченного остеомиелита 

челюсти. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С АЛЬВЕОЛИТОМ 

Лечение пациентов с альвеолитом проводится в стоматологических медицинских 

организациях в условиях первичной специализированной медико-санитарной помощи. 
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Как прапвило для оказания помощи привлекается врач-хирург-стоматолог или врач-

челюстно-лицевой хирург. Перечень оборудования, стоматологических материалов и 

инструментов, необходимых для работы врача, представлены в Приложении 1. 

В процессе оказания помощи принимает участие врач-физиотерапевт исредний 

медицинский персонал. Лечение пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом 

и с сопутствующей общесоматической патологией проводится челюстно-лицевыми 

хирургами в условиях стационара. При необходимости обеспечивается наблюдение врача-

анестезиолога, реаниматолога, консультации врачей других специальностей в 

зависимости от общих заболеваний пациента.    

Немедикаментозная помощь при альвеолите предполагает проведение 

немедленных мероприятий, направленных на устранение или снижение воспаления 

(первичная хирургическая обработка раны). При последующих визитах (каждый день или 

через день) проводится необходимая антисептическая обработка лунки, замена турунды 

или лекарственных препаратов в лунке до стихания воспалительного процесса. 

          Алгоритм проведения лечебных вмешательств при альвеолите 

Стандартная схема лечения альвеолита предполагает комплекс мероприятий, 

включающих в себя хирургическое вмешательство – кюретаж лунки, общую 

(антибактериальную, противовоспалительную, десенсибилизирующую терапию, 

физиолечение) и местную терапию (антисептическая обработка лунки и 

введениеразличных лекарственных препаратов) и в среднем занимает обычно 5-10 дней. 

В первое посещение проводят местное обезболивание, ревизию лунки зуба, очищая 

ее от остатков распавшегося сгустка, осколков костной ткани или зубных отломков. 

Проводят промывание лунки антисептическим раствором, добиваются образования 

кровяного сгустка. Затем лунку зуба заполняют йодоформной турундой или губкой, 

пропитанной лекарственными препаратами (обезболивающими, антибактериальными, 

противовоспалительными и др.). Возможно применение лекарственных паст или других 

лекарственных форм для лечения воспаления лунки. Первая смена тампона производится 

через 1 сутки, а в дальнейшем- через 3-4 суток (до исчезновения боли).  

Послеоперационный уход: антибактериальные препараты: полусинтетические 

пенициллины, хинолоны, цефалоспорины, макролиды, линкозамиды, тетрациклины; 

нестероидные противовоспалительные препараты; антигистаминные препараты; 

антисептические ротовые ванночки; соблюдать гигиену рта; препараты кальция; 

витамины; в день хирургического вмешательства воздержаться на 2-3 часа от приема 

пищи, избегать тепловых воздействий области воспаления, ограничить физические 

нагрузки.  

Алгоритм проведения физиотерапевтических процедур 

При альвеолите для более быстрого прекращения воспалительных явленийи чтобы 

сократить сроки заживления инфицированной лунки на 2 - 3 сутки после оперативных 

вмешательств на кости назначают физические методы лечения: светотеплолечениелампой 

соллюкс, теплые ванночки из антисептических и дезодорирующих растворов, УВЧ, СВЧ, 

флюктуоризацию, лазерную терапию гелий-неоновыми лучами, магнитотерапию. 

 

Острые костные края лунки 

Боль в области послеоперационной раны может быть обусловлена острыми выступаю- 

щими костными краями лунки, которые травмируют расположенную над ними слизистую 

оболочку. Чаще всего острые костные края в области послеоперационной раны 

образуются после удаления нескольких рядом расположенных зубов или при атипичном 

их удалении. Больные жалуются на сильные боли невралгического характера, которые 

проявляются чаще на 3-5 сутки после операции удаления зуба, когда сблизившиеся 

десневые края как бы натягиваются на острые участки альвеолярной кости. Боли 

усиливаются во время еды или при случайном прикосновении языком к лунке зуба. 

При осмотре области послеоперационной раны виден выступающий, неровный край аль- 
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веолы. Признаки воспаления отсутствуют, что отличает это осложнение от альвеолита. 

При 

пальпации выступающих острых костных краев больной ощущает резкую боль, которая 

по мере атрофии кости несколько уменьшается. Однако резорбция кости происходит 

длительно, поэтому боли долго не исчезают и больным следует проводить операцию 

альвеолэктомии - удаление выступающих острых костных краев альвеолы. Оперативное 

вмешательство выполняется под местным обезболиванием. Делается разрез над 

выступающим костным краем, отслаивается слизисто- надкостничный лоскут. Удаляются 

(кусачками) или сбиваются долотом, или срезаются фрезой острые костные края. Лоскут 

укладывается на место и накладываются швы кетгутом. 

Профилактикой развития этого осложнения является удаление (резекция) выступающих 

краев альвеолы, межзубной и межкорневой перегородки непосредственно во время 

операции удаления зуба. 

 

Алгоритм остановки кровотечения из лунки удаленного зуба 
 

Ориентировочная основа действий 

 
Действие Порядок выполнения 

Соблюдение 

юридических и 

этических норм. 

 

 

 

 

Определение 

причины кровотечения 

 

Установка контакта с пациентом:  поздороваться, 

представиться, идентифицировать личность пациента, 

обозначить свою роль и задачу.   

Информирование пациента о ходе предстоящего 

вмешательства, получить добровольное информированное 

согласие.  

Выяснение  общего самочувствия с целью наличие 

непереносимости лекарственных препаратов и материалов, 

используемых на данном этапе лечения.  

Измерить АД, исключить общие причины кровотечения. 

Оценка состояния пациента 

Контроль поведения пациента (неадекватное психо–

эмоциональное  состояние пациента перед  лечением).  

Подготовка к 

проведению 

вмешательства, 

контроль материального 

обеспечения.  

Соблюдение санитарных правил и норм: гигиеническая 

обработка рук в соответствии с алгоритмом. 

Подготовка рабочего места: проконтролировать наличие 

стерильных марлевых салфеток, антисептика, одноразового 

стерильного шприца с набранным антисептиком, контейнера 

для отходов класса Б, защитные очки.   

Контроль наличия на рабочем столе в стерильном  

упакованном лотке: пинцет стоматологический,  зеркало 

стоматологическое,  зонд стоматологический;   инъектор 

стоматологический; иглы разных размеров;  кюретажная ложка;  

стерильные марлевые шарики, стерильные турунды; гладилка.  

стерильные марлевые салфетки, антисептик, одноразовый 

стерильный шприц с набранным антисептиком, мази или гели, 

содержащие противомикробные, противовоспалительные 

компоненты (контейнер для отходов класса Б, защитные очки, 

стерильные медицинские перчатки 

Организация 

рабочего пространства 

для проведения 

вмешательства 

Правильное положение возле пациента: сесть (встать) справа 

от пациента. 

Обеспечение комфортного положения пациенту: помочь 

занять удобное положение пациенту, проконтролировать 



 157 

(надеть) наличие  одноразовой салфеткой на груди пациента. 

Регуляция положения стоматологического кресла в 

соответствии с уровнем проведения вмешательства. 

Обеспечение визуализации ротовой полости: включить и 

направить стоматологический светильник. 

Обеспечение 

индивидуальной защиты 

Соблюдение санитарных правил и норм на хирургическом 

стоматологическом приеме: находиться в медицинском 

костюме (халате), медицинской шапочке и маске. 

Обеспечение 

соблюдения правил 

асептики. 

Проведение хирургической обработки рук, далее надеть 

стерильные медицинские перчатки. 

Проведение антисептической обработки ротовой полости. 

Визуализация места 

проведения 

вмешательства 

Проведение внешнего  осмотра и осмотра полости рта в 

регионе лунки удаленного зуба. 

Определение источника 

и характер кровотечения 

 

Пинцетом и хирургической ложкой удалить кровяной 

сгусток, марлевыми тампонами высушить лунку и 

окружающие участки альвеолярного отростка. 

Контроль выполнение 

необходимого вида 

обезболивания для 

остановки кровотечения 

из лунки удаленного 

зуба) 

Проведение необходимого вида обезболивания для 

остановки кровотечения из лунки удаленного зуба.  

Проведение тактильной пробы и выяснение ощущения 

пациента.  

Визуализация 

региона лунки 

удаленного зуба 

Отведение мягких тканей губы,  щеки или  языка 

стоматологическим зеркалом. 

Контроль положения 

инструментов в руке  

Положение стоматологического пинцета  или кюретажной 

ложки в виде «писчего пера». 

Удаление сгустков Аккуратно ввести пинцетом или кюретажной ложки удалить 

кровяной сгусток     

Высушивание лунки Стерильным марлевыми тампонами высушить лунку и 

окружающие участки альвеолярного отростка 

Проведение 

сближения краев лунки 

Двумя стерильными марлевыми тампонами аккуратно 

сблизить десневой край лунки 

Проведение  тампонады 

лунки 

Определить необходимую длину марлевой турунды, нанестииа  

на марлевую турунду лекарственный препарат или 

использовать готовую турунду, импрегнированную 

гемостатическим препаратом. Начать тампонировать лунку с ее 

дна. Плотно придавливая и складывая турунду, постепенно 

заполнить лунку до краев. Если кровотечение возникло после 

удаления многокорневого зуба, лунку каждого корня 

тампонируют отдельно. 

 Для сближения краев раны и удер-живания турунды в лунке 

поверх нее, отступив от края десны 0,5-0,75 см, накладывают 

швы. Сверху на лунку помещают сложенную марлевую 

салфетку или несколько тампонов и просят больного сжать 

зубы. 

Контроль гемостаза Через 20-30 мин осмотр операционной раны с помощью 

зеркала, убедиться в остановке кровотечения. Если 

кровотечение продолжается, лунку вновь тщательно 

затампонировать 

Контроль состояния Информирование пациента о завершении вмешательства: 
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пациента попросить закрыть рот. 

Выяснение  общего самочувствия. 

Рекомендации 

пациенту о правилах 

поведения после 

вмешательства 

Информирование пациента о правилах поведения после 

вмешательства: не есть, не пить 2 часа, сутки рот не полоскать, 

воздержаться от горячей еды (напитков) и от физической 

нагрузки. 

 

Соблюдение 

санитарных правил и 

норм 

Утилизация  перчаток и маски   в контейнер для отходов 

класса Б. 

Обработка рук гигиеническим способом. 

Соблюдение 

юридических и 

этических норм 

Информирование пациента о приеме рекомендованных 

медикаментов, сроков явки пациента для продолжения 

лечения. 

Контроль понимания происходящего пациентом. 

Заполнение амбулаторной карты стоматологического 

больного. 

 

 
Алгоритм действия Ориентировочная основа выполнения 

 Местные способы Общие способы 

1. Определить причину 

кровотечения 

 Измерить АД, 

исключить общие 

причины кровотечения 

2. Определить 

источник и характер 

кровотечения 

 

 

 

А) Кровотечение из 

поврежденной 

слизистой оболочки 

чаще всего 

артериальное, кровь 

вытекает 

пульсирующей струей 

 

 

 

 

Б) Кровотечение из 

стенок лунки, 

межкорневой или 

межальвеолярной 

перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

Пинцетом и хирургической ложкой 

удалить кровяной сгусток, марлевыми 

тампонами высушить лунку и 

окружающие участки альвеолярного 

отростка. 

Определить состояние 

свертывающей и 

противосвертывающей 

систем крови 

(развернутая 

коагулограмма). 

 

Быстрым 

кровоостанавливающим 

действием отличается 

дицинон.   
- внутривенно ввести    

2 мл 12,5 % раствора 

препарата 

(гемостатический 

эффект наступает через 

5-15 мин.). 

- в последующие 2--3 

дня его вводят по 2 мл 

внутримышечно или 

дают внутрь по 0,5 г 

через 4-6 часов. 

Отсроченная терапия:  

аскорутин по 1 т 3 раза 

в день, викасол 1% -1 

мл в/м (эффект 

проявлется через 12-18 

час.) 

 

Такое кровотечение останавливают: 

1. наложением швов на рану;  

2. сближением ее краев; 

3.  перевязкой сосуда или 

прошиванием тканей. При наложении 

швов на разорванную десну иногда 

приходится произвести мобилизацию 

краев раны, отслоить от кости 

слизистую оболочку вместе с 

надкостницей. 

4. Кровотечение из мелких 

сосудов можно остановить 

электрокоагуляцией кровоточащего 

участка тканей. 

1. Сдавить кровоточащий участок 

кости штыковидными или 

крампонными щипцами. Для введения 

щечек щипцов в лунку удаленного 

зуба в некоторых случаях десну 

нужно отслоить 

2. если артериальное кровотечение 

исходит из костной ткани, концом 

сжатого анатомического пинцета, 

введенного к кровоточащему сосуду, 
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В) Кровотечения из 

глубины лунки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) кровотечение 

одновременно из 

мягких и костных 

тканей 

осторожно ударяя по нему молотком 

стараются забить просвет 

кровоточащей артерии.  

 

Пациентам, 

страдающим 

гипертонической 

болезнью, 

одновременно с 

остановкой 

кровотечения 

местными средствами 

проводят 

гипотензивную 

терапию. После 

снижения 

артериального давления 

кровотечение у них 

обычно прекращается. 

1. Произвести тампонаду лунки 

различными средствами 

(гемостатической губкой, фибринной 

пленкой, оксицеллодексом, 

гемофибриноми т.п.). Простым и 

наиболее доступным методом 

является тугая тампонада 

йодоформной турундой: после 

удаления сгустка крови лунку 

орошают раствором перекиси 

водорода и высушивают марлевыми 

тампонами. Затем берут 

йодоформную турунду шириной 0,5-

0,75 см и начинают тампонировать 

лунку с ее дна. Плотно придавливая и 

складывая турунду, постепенно 

заполняют лунку до краев. Если 

кровотечение возникло после 

удаления многокорневого зуба, лунку 

каждого корня тампонируют 

отдельно. 

2. Для сближения краев раны и удер-

живания турунды в лунке поверх нее, 

отступив от края десны 0,5-0,75 см, 

накладывают швы. Сверху на лунку 

помещают сложенную марлевую 

салфетку или несколько тампонов и 

просят больного сжать зубы. Через 20-

30 мин марлевую салфетку или 

тампоны убирают и при отсутствии 

кровотечения отпускают больного. 

Если кровотечение продолжается, 

лунку вновь тщательно тампонируют. 

3.Турунду из лунки извлекают только 

на 5-6-й день, когда начинают грану-

лировать ее стенки. Преждевременное 

удаление турунды может привести к 

повторному кровотечению. 

- в лунку (или лунки) ввести 

желатиновую губку соответствующих 

размеров, затем края надкостницы 

десны плотно сшить узловатыми 

швами. 

 

3. При позднем 

вторичном 

кровотечении 

удалить распавшийся кровяной 

сгусток из лунки, промыть ее анти-

септическим раствором, высушить и 

заполнить каким-нибудь гемостати-

ческим препаратом       (предпочти-

определить состояние 

свертывающей и проти-

восвертывающей 

систем крови 

(развернутая 
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тельно использовать антисепти-

ческую губку,  альвостаз и т.п.) 

коагулограмма). 

Назначение лекарст-

венных средств, 

которые обладают 

свойствами, 

улучшающими сверты-

вающие качества крови 

(совместно с гемато-

логом, терапевтом) 

4. При имеющемся упорном кровотечении и отсутствии в анамнезе данных о заболевании 

крови, при безуспешных попытках остановки кровотечения в амбулаторных условиях 

больного целесообразно транспортировать в челюстно-лицевой стационар, где хирург 

совместно с терапевтом проводят необходимые обследования и лечебные мероприятия с 

последующей консультацией гематолога 

Алгоритм лечения альвеолита лунки удаленного зуба 
 

Ориентировочная основа действий 

 
Действие Порядок выполнения 

Соблюдение 

юридических и этических 

норм. 

Установка контакта с пациентом:  поздороваться, 

представиться, идентифицировать личность пациента, 

обозначить свою роль и задачу.   

Информирование пациента о ходе предстоящего 

вмешательства, получить добровольное информированное 

согласие.  

Выяснение  общего самочувствия с целью наличие 

непереносимости лекарственных препаратов и материалов, 

используемых на данном этапе лечения.  

Выявление возможных противопоказаний: угрожающие 

жизни острое состояние/заболевание или обострение 

хронического заболевания (в том числе инфаркт миокарда, 

острое нарушение мозгового кровообращения и т.п.), 

развившиеся менее чем за 6 мес. до момента обращения за 

данной стоматологической помощью. 

Контроль поведения пациента (неадекватное психо–

эмоциональное  состояние пациента перед  лечением).  

Подготовка к 

проведению 

вмешательства, контроль 

материального 

обеспечения.  

Соблюдение санитарных правил и норм: гигиеническая 

обработка рук в соответствии с алгоритмом. 

Подготовка рабочего места: проконтролировать наличие 

стерильных марлевых салфеток, антисептика, одноразового 

стерильного шприца с набранным антисептиком, контейнера 

для отходов класса Б, защитные очки.   

Контроль наличия на рабочем столе в стерильном  

упакованном лотке: пинцет стоматологический,  зеркало 

стоматологическое,  зонд стоматологический;   инъектор 

стоматологический; иглы разных размеров;  кюретажная 

ложка;  стерильные марлевые шарики, стерильные турунды; 

гладилка.  

стерильные марлевые салфетки, антисептик, одноразовый 

стерильный шприц с набранным антисептиком, мази или 

гели, содержащие противомикробные, 

противовоспалительные компоненты (контейнер для 
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отходов класса Б, защитные очки, стерильные медицинские 

перчатки 

Организация рабочего 

пространства для 

проведения вмешательства 

Правильное положение возле пациента: сесть (встать) 

справа от пациента. 

Обеспечение комфортного положения пациенту: помочь 

занять удобное положение пациенту, проконтролировать 

(надеть) наличие  одноразовой салфеткой на груди пациента. 

Регуляция положения стоматологического кресла в 

соответствии с уровнем проведения вмешательства. 

Обеспечение визуализации ротовой полости: включить и 

направить стоматологический светильник. 

Обеспечение 

индивидуальной защиты 

Соблюдение санитарных правил и норм на хирургическом 

стоматологическом приеме: находиться в медицинском 

костюме (халате), медицинской шапочке и маске. 

Обеспечение 

соблюдения правил 

асептики. 

Проведение хирургической обработки рук, далее надеть 

стерильные медицинские перчатки. 

Проведение антисептической обработки ротовой полости. 

Визуализация места 

проведения вмешательства 

Проведение внешнего  осмотра и осмотра полости рта в 

регионе лунки удаленного зуба. 

Контроль (выполнение 

необходимого вида 

обезболивания для 

кюретажа лунки удаленного 

зуба) 

Проведение необходимого вида обезболивания для 

кюретажа лунки удаленного зуба.  

Проведение тактильной пробы и выяснение ощущения 

пациента.  

Визуализация региона 

лунки удаленного зуба 

Отведение мягких тканей губы,  щеки или  языка 

стоматологическим зеркалом. 

Контроль положения 

инструментов в руке  

Положение одноразового  шприца с антисептиком в виде 

«писчего пера». 

Кюретаж лунки Аккуратно ввести кюретажную ложку  в лунку и 

выполнить, сохраняя контакт краев вогнутой части 

кюретажной ложку со стенками лунки, в направлении от дна 

к краям выскабливающие движения 

Проведение 

антисептической 

обработки раны 

Промывание раны  антисептическим раствором 0,05 

водным хлоргексидином из одноразового шприца объемом 5 

мл 

Проведение  тампонады 

лунки 

Определение необходимой длины марлевой турунды, 

нанесение  на марлевую турунду лекарственного препарата в 

мазевой форме. Проведение рыхлой тампонады лунки.  

Временная изоляция  на 20 минут стерильным марлевым 

тампонном 

Контроль гемостаза Осмотр операционной раны с помощью зеркала, убедиться в 

остановке кровотечения. 

Контроль состояния 

пациента 

Информирование пациента о завершении вмешательства: 

попросить закрыть рот. 

Выяснение  общего самочувствия. 

Рекомендации пациенту 

о правилах поведения 

после вмешательства 

Информирование пациента о правилах поведения после 

вмешательства: не есть, не пить 2 часа, сутки рот не 

полоскать, воздержаться от горячей еды (напитков) и от 

физической нагрузки. 

 

Соблюдение 

санитарных правил и норм 

Утилизация  перчаток и маски   в контейнер для отходов 

класса Б. 
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Обработка рук гигиеническим способом. 

Соблюдение 

юридических и этических 

норм 

Информирование пациента о приеме рекомендованных 

медикаментов, сроков явки пациента для продолжения 

лечения. 

Контроль понимания происходящего пациентом. 

Заполнение амбулаторной карты стоматологического 

больного. 
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Алгоритм лечения альвеолита лунки удаленного зуба 
 

1. Надеть чистый халат, колпак, 

индивидуальную маску. 

2. Провести обработку рук, согласно 

сан.эпид. режиму. 

 

3. Проверить наличие инструмента (для 

осмотра, проведения анестезии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Провести осмотр полости рта и 

клиническое обследование пациента 

 

5.  Перед удалением пациент должен быть 

хорошо проинформирован о 

необходимости такой операции, о виде 

обезболивания и о возможных 

осложнениях вовремя и после операции. 

1.  Снять ювелирные украшения. Помыть руки с 

мылом, обработать кожные покровы рук раствором 

антисептика, надеть перчатки, обработать перчатки 

раствором антисептика   

 

3. В стерильном лотке: зеркало стоматологическое, 

пинцет, серповидная гладилка, кюретажная ложка, 

щипцы в соответствии с клинической ситуацией. При 

необходимости дополните инструментами для 

разъединения, соединения тканей, вспомогательные 

инструменты.  

Иметь: стерильные марлевые салфетки, антисептик, 

контейнер для отходов класса Б, защитные очки, 

слюноотсос 

См. «Алгоритм обследования больного врачом 

хирургом-стоматологом на амбулаторном приеме» 

 

4. Согласно алгоритму 

 

 

5. Заполнить информированное согласие по протоколу 

ведения больного, являющегося приложением к 

амбулаторной карте 

 

6. Убедиться в создании хорошего обзора 

операционного поля, занять эргономичное 

положение в пространстве относительно 

больного 

1. При удалении зубов на верхней челюсти кресло с 

больным необходимо поднять до положения, при 

котором удаляемый зуб находится на уровне 

плечевого сустава или на уровне 1/3 плеча   врача. 

Врач находится справа и спереди от больного. 

2. При удалении зубов нижней челюсти кресло 

необходимо опустить настолько, чтобы удаляемый 

зуб находился на уровне локтевого сустава 

опущенной руки врача.  

Положение головы пациента: с опущенным к груди 

подбородком.  

Положение врача при удалении: 

 Резцов, клыков, премоляров, левых моляров –

справа и впереди от больного; 

 Правых моляров – сзади и несколько справа. 

7. Оцените состояние зуба (степень и 

характер разрушения твердых тканей) для 

рационального выбора инструмента и 

определения метода удаления 

1. Факторами, определяющими выбор методики 

удаления зуба являются: 

- состояние зуба; 

- особенности анатомического строения и положения 

зуба с учетом его групповой принадлежности; 

- особенности анатомического строения челюстного 

сегмента в области удаляемого зуба; 

-  степень подвижности зуба. 

2. Степень и характер разрушения твердых тканей 

зуба: 
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 Интактная коронка или с поверхностным 

кариесом; 

 Глубокая кариозная полость; дефект 

коронковой части более ½; кариозное 

разрушение коронки зуба в пришеечной 

области; 

 Разрушение тканей зуба ниже уровня десневого 

края. 

8. Провести операцию удаления зуба с 

соблюдением всех методических 

рекомендаций по выбранной методике 

Этапы операции удаления зуба 

складываются из последовательных 

манипуляций: 

 1. лигаментотомия; 

 

 

 

 

 

 

 2. наложение щипцов; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. продвигание щечек щипцов под десну; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Произвести отделение круговой связки от шейки 

зуба и десны от края альвеолы при помощи гладилки 

или узкого плоского распатора. Тщательно отделить 

круговую связку и десну, чтобы облегчить 

продвижение щечек щипцов под десну и 

предупредить разрыв слизистой оболочки во время 

вмешательства. 

 

2. Неправильное наложение щипцов приводит к 

перелому корня вовремя вывихивания зуба. 

При удалении щипцами зубов с интактной коронкой 

необходимо при наложении щипцов следить за тем: 

А) чтобы продольная ось щечек совпадала с 

продольной осью зуба; 

Б) верхний край щечек располагался в области шейки 

зуба и не захватывал края десны; 

 При удалении зубов со сниженной механической 

прочностью коронковой части (глубокая кариозная 

полость, пришеечная полость, разрушенность коронки 

не более ½) необходимо выбрать коронковые щипцы 

для достижения большей площади соприкосновения 

щечек и коронки зуба и более равномерного 

распределения напряжения в момент удаления. 

Не следует применять: универсальные, 

штыковидные щипцы с узкими сходящимися 

щечками, во избежание раскола коронки или 

соскальзывания щечек щипцов с коронки и 

повреждения соседних зубов или антагонистов.  

При удалении зубов с полностью разрушенной 

коронкой выбрать корневые щипцы или элеваторы. 

Корневы щипцы накладываются на края альвеолы 

удаляемого зуба. 

 

3. После наложения щипцы продвинуть под 

отслоенную десну до шейки зуба, для обеспечивания 

необходимых условий для хорошей фиксации 

щипцов. При удалении зуба с разрушенной коронкой 

щечки щипцов продвигают под десну вдоль 

альвеолярного края челюсти на глубину 4-5 мм для 
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4. смыкание щипцов (фиксация); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. вывихивание зуба (люксация либо 

ротация); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. извлечение зуба из лунки (тракция). 

 

7. ревизия лунки, ревизия операционной 

раны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. гемостаз.  

 

 

предупреждения перелома (отлома) коронки и 

надежной фиксации щипцов вовремя вывихивания и 

извлечения зуба из лунки. 

 

4. Произвести смыкание щипцов. Удаляемый зуб 

должен быть прочно зафиксирован в щипцах. При 

перемещении щипцов одновременно должен 

смещаться и зуб. Убедившись в том, что после 

продвижения щипцов ось щечек совпадает с осью 

зуба, захватить рукоятки щипцов всеми пальцами 

кисти и сдавить их с такой силой, чтобы щипцы и зуб 

составляли единую систему. Если сила сжатия зуба 

щипцами оказывается недостаточной, то при 

осуществлении следующего приема - вывихивания 

зуба - возможно соскальзывание щипцов. При 

чрезмерном сжатии зуба щипцами возможен перелом 

(отлом) коронки.  

 

5.  Начать вывихивание зуба, постепенно увеличивая 

амплитуду движений. Во время вывихивания 

целесообразно пальцами левой руки фиксировать 

альвеолярный край челюсти. 

Вывихивание зуба имеет целью разрушить волокна 

периодонта, удерживающие зуб, раздвинуть стенки 

альвеолы и тем самым подготовить необходимые 

условия для извлечения зуба. Прием осуществляется 

двумя способами: раскачиванием (люксация) наружу 

и внутрь и вращением (ротация) вокруг оси зуба на 

20-25°. Осуществляют вывихивание 

маятникообразными и вращательными движениями. 

Вращательные движения применяют для вывихивания 

однокоренных зубов верхней и нижней челюсти.  

Люксацию и ротацию производить постепенно, без 

грубых движений и рывков. Раскачивание зуба 

осуществляется в сторону наименьшего 

сопротивления, где стенка лунки тоньше. 

6.  Выведение зуба из лунки производят плавно, без 

рывков. 

7. После извлечения зуба из лунки произвести ее 

ревизию, удостоверяясь, что все корни зуба удалены 

полностью, удалить имеющиеся разрастания 

грануляционной ткани, осколки или оставшуюся 

гранулему на дне лунки. Отслоенную в процессе 

операции десну уложить на место. Выступающие 

участки кости сгладить (скусить щипцами), а также 

сближают края десны путем сдавливания с двух 

сторон пальцами через марлевую салфетку. При 

наличии большой раны наложить швы. 
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9.4. Медицинская документация 

 

 
 1. Фамилия Имя Отчество: 
__________________________________ 

       Пол:  М  Ж  

 
 Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

 СНИЛС: ___________     
 

 2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 
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21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П - пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл - пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ - искусственный зуб;  

В - вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ - корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III.  

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента получающего 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях”. 

Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание: Основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 
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море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
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"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания (anamnesis 

vitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
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краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  
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*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

 зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  

вмешательств,  включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских 

вмешательств, на  которые  граждане  дают  информированное  добровольное согласие 

при  выборе  врача  и  медицинской  организации  для  получения первичной медико-

санитарной помощи, утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  

Перечень),  для  получения первичной      медико-санитарной            помощи / получения 

первичной  медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я 

являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

garantf1://70072996.1000/
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здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 
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улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

5. Основная литература: 

 

1.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия /  под ред. В.В. Афанасьева. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.  

   Дополнительная литература 

 

1. Хирургическая стоматология (запись и ведение истории болезни) : практ.рук. / В. 

В. Афанасьев, Г. А. Пашинян, В. Н. Новосельская ; ред. В. В. Афанасьев. - М. : ГОУ 

ВУНМЦ, 2005. - 128 с. 

2. Неотложная помощь в стоматологии : краткое руководство / А. Б. Бичун, А. В. 

Васильев, В. В. Михайлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. 

3. Обследование в хирургической стоматологии (1) : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

4. Обследование в хирургической стоматологии (2) : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

5. Удаление зубов и корней зубов верхней и нижней челюстей : видеолекция / А. А. 

Левенец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

Ошибки и осложнения при удалении зубов и корней зубов : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

        

 

Электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

Электронная библиотечная система 

«Консультант студента» для медицинского и 

фармацевтического образования, 

предоставляющая полнотекстовый доступ к 

современной учебной литературе по основным, 

изучаемым в медицинских вузах дисциплинам. 

Доступ осуществляется по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

2. «Консультант Врача. Электронная 

медицинская библиотека»  

http://www.rosmedlib.ru 

Материалы, размещенные в ЭМБ, подготовлены 

при участии специалистов ведущих 

профессиональных обществ России на 

основании данных доказательной медицины и 

прошли обязательное независимое 

рецензирование. ЭМБ содержит: клинические 

рекомендации, руководства для непрерывного 

http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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медицинского образования, фармакологический 

справочник, стандарты медицинской помощи, 

планы ведения больных, цветные атласы, 

памятки по заболеваниям и лекарствам для 

пациентов, медицинские калькуляторы, нормы 

лабораторных показателей и др. 

Доступ осуществляется без ограничения 

количества пользователей по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

3. Электронно-библиотечная система 

КнигаФонд 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Содержит широкий спектр учебной и 

научной, справочной литературы, 

систематизированный по различным областям 

знаний: учебники и учебные пособия, 

монографии, лекции, научные периодические 

издания.  

Доступ осуществляется по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система 

НГМУ (ЭБС НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ 

Обеспечивает обучающихся доступом к 

электронным научным и образовательным 

ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен 

электронными версиями учебных изданий 

центральных издательств, полнотекстовыми 

электронными ресурсами, изданными в НГМУ, 

КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, НГПУ. 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется авторизованным пользователям 

с любого компьютера, где есть Интернет. 

5. Электронно-библиотечная система 

«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[com

mon]=elib 

 

Электронно-библиотечная система 

Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется авторизованным пользователям 

с любого компьютера, где есть Интернет 

6. Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

\\Serv-KPLUS\consultant_bibl 

 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

содержит свыше 21 млн.  официальных и 

нормативных документов.  

Доступ осуществляется без ограничения 

количества пользователей во внутривузовской 

сети. 

7. Федеральная электронная 

медицинская библиотека  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

 

Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой 

государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется с любого компьютера, где есть 

Интернет. 

8. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Журнальная база данных содержит информацию 

о содержании свыше 700 научных медицинских 

журналов – российских и зарубежных. Многие 

описания публикаций снабжены рефератами. 

Отдельные статьи представлены в 

http://www.knigafund.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
file://Serv-KPLUS/consultant_bibl
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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полнотекстовом варианте 

Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1: http://elibrary.ru/copyright.asp 

9. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents 

 

Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ, содержащий банк 

документов 

Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info 

10. Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Официальный сайт Российской государственной 

библиотеки 

Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации: 

Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 г. 

 

 

Периодические издания 

 

 Наименование Краткая характеристика 

1 Институт стоматологии 

http://www.instom.ru/publish/

magazine/ 

Журнал является ведущим профильным 

общероссийским изданием и освещает широкий 

спектр проблем современной стоматологии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

2 Клиническая стоматология 

http://www.kstom.ru/ 

Журнал для стоматолога-практика: научные и 

клинические публикации по всем основным 

проблемам современной стоматологии,  

статьи, посвященные новому перспективному 

разделу - эстетике в стоматологии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

3 Российский 

стоматологический журнал 

http://www.medlit.ru/medrus/r

ossto.htm 

На страницах журнала освещаются актуальные 

вопросы стоматологии, неврологии, 

нейростоматологии, этиологии, клиники, 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний в области лица и полости 

рта, имплантологии.  

Входит в перечень журналов ВАК 

4 Стоматология 

http://www.mediasphera.ru/jou

rnals/stomo/ 

Журнал освещает актуальные проблемы современной 

стоматологии и ориентируется на строго 

проверенные факты научной и практической 

деятельности врачей.  

Входит в перечень журналов ВАК 

 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных) 

 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 

 

1 Научная электронная 

библиотека 

 

Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

http://elibrary.ru/copyright.asp
https://www.rosminzdrav.ru/documents
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info
http://www.rsl.ru/
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http://elibrary.ru/defaultx.asp тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. 

2 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

 

http://window.edu.ru/  

Обеспечивает свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интеренет-ресурсов, к 

электронной библиотеке учебно-методических 

материалов, к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов 

Система создана по заказу Федерального 

агентства по образованию. 

3 Электронная библиотечная 

система издательства 

«ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 

 

Классические труды по истории, философии, 

социологии, литературоведению, экономике, 

праву, психологии, педагогике и другим наукам   

 

 

Перечень информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Телекоммуникационное 

оборудование 

Компьютеры Программное 

обеспечение 

Информационные 

справочные 

системы 

USB – модем 

 

ПК библиотеки 

НГМУ 

 

СДО Moodle  

 

Консультант-плюс 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента  при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 

4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен . План лечения 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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разработан, лекарственная терапия подобрана в 

полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий  План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в 

полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не 

соблюден, использован ограниченный круг сходных 

нозологий . План лечения хаотичен, лекарственная 

терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен  План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана Ум. 

1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит собеседование. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует пациента в 

соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен 

кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, 

назначенной терапией. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, 

студент обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 


