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отделение терапевтической стоматологии 

отделение хирургической стоматологии 

общеполиклиническое отделение 

отделение терапевтической и хирургической 
стоматологии 

отделение платных стоматологических услуг   



Отделение 

платных услуг 

работает по 

принципу 

« работа в 4 

руки» с 1998 

года. 



Доминирующими среди

заболеваний у врача

стоматолога являются

поражения органов дыхания,

следующими по

распространенности – болезни

опорно-двигательного

аппарата, сосудистой системы.

На третьей позиции - болезни

нервной системы. Напряжение

зрения – при работе в

стоматологии (незначительные

размеры объектов различения)

приводит к ухудшению

зрительных функций.





1. Обеспечение  максимального удобства работы врача и 

другого медицинского персонала.

2. Рациональное устройство кабинета и размещение 

оборудования, снижение физической нагрузки на врача.

3. Обеспечение персоналу комфорта в лечебном кабинете и 

вспомогательных помещениях.

4. Снижение психологической и эмоциональной нагрузки на 

врача и вспомогательный персонал.

5. Профессиональный отбор врачей и вспомогательного 

персонала.



Позиция врача-стоматолога и 
ассистента, размещение 

инструментария

Положение пациента в 
стоматологическом кресле

Техника работы ассистента врача-
стоматолога

Эргономика 

работы в стоматологической 
практике 



Это командная методика, где

высококвалифицированные

специалисты работают вместе в

эргономичной среде итогом

такого взаимодействия

является повышение

Производительности труда и

качества работы без ущерба

физическому состоянию и

здоровью.



При организации рабочего

пространства врача и ассистента

наиболее удобной является

«концепция разделенного

пространства», когда рабочая зона

делиться по принципу циферблата на

12 «часов».

«9-12 часов» – зона врача

«1-3 часов» – зона ассистента

«5-8часов» - зона передачи

инструментов .



Все рабочие поверхности находятся на одном уровне на расстоянии руки врача 

или ассистента. Подвесной столик  над пациентом.   Врачебный модуль справа от 

пациента. За головой пациента - рабочие столики врача и ассистента.





Сидя-длительные манипуляции, требующие  аккуратных, точных 

движений при хорошем доступе.

Стоя-операции сопровождающиеся, значительным физическим 

усилием при хорошем доступе.





Никогда не подавать 
инструмент через 
голову или лицо 

пациента

Избегать 
сталкивания рук 

ассистента с руками 
врача.

Всегда передавать 
инструмент рабочим 

концом к 
препарируемому зубу

Если вы уронили 
инструмент, оставьте 

его. Поднимете 
после ухода 

пациента.

Будьте осторожны при 
передаче острых 
инструментов или 

инструментов с двумя 
ручками  ножницы, 

щипцы 

Подавать и 
принимать 

инструменты надо 
так, чтобы рука врача 

производила как 
можно меньше 

движений.



Положение 
пациента при 
лечении зубов 

нижней челюсти.

Положение 
пациента при 

лечении зубов на 
верхней челюсти. 



АССИСТЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ С 

СОХРАНЕНИЕМ КОМФОРТА ДЛЯ ПАЦИЕНТА. МЕТОДЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЗОРА И ХОРОШЕГО ДОСТУПА ВКЛЮЧАЮТ:

Ретракцию тканей.

Применение роторасширителей.

Настройку стоматологического светильника.

Эвакуацию воды и аэрозолей.

Полоскание ротовой полости.



Прежде, чем 

пригласить 

пациента в 

кабинет, 

необходимо 

тщательно 

подготовиться к 

приёму, обеспечить 

наличие расходных 

материалов, 

стерильного 

инструментария. 



.

Убедившись в опрятности 

своего внешнего вида,  

приглашаем  пациента. 

Выходить к нему надо с 

открытым лицом (без маски).

Помогаем  пациенту 

заполнить  нужную 

документацию, разъясняем 

все, что он подписывает. 



Выработав удобный стиль и 

темп в  выполнении 

манипуляций, распределив 

функции, демонстрируем 

пациенту слаженность в 

работе, взаимопонимание, 

работая  практически без 

слов, тем самым  

обеспечиваем  уровень 

комфорта пациента на 

приеме.



АНКЕТИРОВАНИЕ ВРАЧЕЙ
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1.Считаете ли Вы, ваш «тандем» с ассистентом сработанным?

(да-100%)

2.Всегда ли ассистент выполняет Ваши указания?(да -100%)

3.Считаете ли Вы возможным вступление в диалог ассистента

«пациент-доктор»? (да-25% нет-75%)

4. Важно ли для Вас с каким ассистентом Вы работаете? (Да-100%)

5.Как Вы считаете может ли ассистент давать свои рекомендации 

пациенту? (да-50% по назначению врача, нет-50%)

6.Умеет ли Ваш ассистент предугадывать Ваши последующие 

действия?(да-100%)



АНКЕТИРОВАНИЕ АССИСТЕНТОВ

1.Считаете ли вы ваш «тандем» с врачом сработанным? (да-100%)

2.Всегда ли  Вы слышите указания врача стоматолога? (да -100%) 

3.Можете  ли вы вступить в диалог «пациент-доктор»? 

(да-15% нет-85%)

4. Важно ли для Вас с каким доктором Вы работаете? (Да-100%)

5.Как Вы считаете может ли Вы давать свои рекомендации пациенту? 

(да, но с назначения врача -25% нет-75%)

6.Умеет ли Вы предугадывать действия доктора ?(да-100%)
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Роль медицинской

сестры на

стоматологическом

приеме изменяется.

Современный

стоматологический

прием основывается на

идеях

профессионального

партнерства врача и

ассистента.

Можно сделать вывод, что роль ассистентов в работе врача стоматолога с

каждым годом возрастает, а их деятельность приобретает все более

разнообразный характер и направление.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


