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«Работа в четыре руки»



Кабинет терапевтической 
стоматологии



Хирургический кабинет



Основными  направлениями  работы 
отделения  является:

качественное оказание всех видов лечебно-
профилактической помощи;

внедрение новых технологий  диагностики и лечения    
стоматологических заболеваний;

повышение квалификации медицинского персонала;

выполнение финансового плана;

медико-гигиеническое обучение  населения;

научно-практическая деятельность;

мероприятия по улучшению условий труда персонала

и снижению заболеваемости;



На терапевтическом приеме можно 

выделить следующие типичные 
манипуляции, в которых требуется 

участие ассистента:

• Лечение кариеса и 
некариозных поражений: 

• постановка пломб из 
современных 
светоотверждаемых 
материалов;  

• удаление пигментированного 
налёта и налёта курильщика с 
использованием ультразвука и 
порошкоструйного аппарата 
«Air-Flow»;



На терапевтическом приеме можно 
выделить следующие типичные 

манипуляции, в которых требуется 
участие ассистента:

• Лечение осложнённых форм 
кариеса (пульпит, 
периодонтит): 
эндодонтическое лечение 
каналов любой степени 
сложности, извлечение 
фиксированных  инородных 
тел из корневых каналов 
(металлические штифты, 
отломки инструментов и т.п.)



На терапевтическом приеме можно 
выделить следующие типичные 

манипуляции, в которых требуется 
участие ассистента:

• Консервативное  лечение 
заболеваний пародонта: 
выявление и снятие назубных 
отложений ультразвуковым 
аппаратом «Perio-Scan», 

• Шинирование-
иммобилизация подвижных 
зубов с использованием 
стекловолоконных 
материалов;



На хирургическом приеме:

• Хирургическое лечение заболеваний 
пародонта: операции на тканях парадонта с 
использованием материалов 
стимулирующих образование костной 
ткани;

• Лечение заболеваний слизистой оболочки 
полости рта;

• Хирургическая помощь;

• Имплантология;



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Приветствие, приглашение пациента, 
представление врача. 



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Помощь в удобном расположении в кресле, 
создание физического комфорта 
(поправить подголовник, подлокотники). 



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Настройка светильника.



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Подготовка карпульного шприца для 
проведения анестезии.



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Подготовка всех необходимых материалов: 
матрицы, клинья, протравочный гель, 
адгезив, пломбировочный материал



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Подача материала, замена инструмента, 
фотополимеризация (происходит без слов, 
так как ассистент знает всю 
последовательность действий)



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Подготовка инструментов, необходимых для 
пришлифовывания и полирования: 
окклюзионная бумага, боры, резинки, 
диски, щетки, и пр.



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Ведение документации, в том числе и в 
электронном виде.



Алгоритм работы ассистента в момент 
оказания лечения пациента совместно с 
врачом в отделении №2 ГАУЗ АО АОКСП:

• Подготовка кабинета для приема 
следующего пациента



Профессиональная сработанность 
медсестры и врача.



Спасибо за внимание!
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