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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ НА АМБУЛАТОРНОМ 

ПРИЕМЕ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 

КАБИНЕТЕ.



Структура отделения



Появление в стоматологии новых методов 

лечения и внедрение новых технологий 

поставило перед нами задачи, выполнение 

которых потребовало особого внимания и 

сосредоточенности на ведении хирургического 

приема, без отвлечения на технические 

составляющие процесса. Это привело к 

необходимости внедрения современных 

подходов к организации работы. 



Целью нашей работы является 

изучить совместную деятельность 

врача стоматолога- хирурга  и 

медицинской сестры в роли 

ассистента



задачи

*Повысить производительность труда и 

улучшить качество лечения

*Снизить стресс и усталость врача 

стоматолога в течение рабочего дня

*Выявить плюсы и минусы совместной 

работы врача стоматолога и ассистента

*Выявить необходимые требования для 

совместной работы врача и ассистента



Право работы ассистентом 

врача-стоматолога 

обеспечивается 

сертификатом по 

специальности 

«Сестринское дело» с 

прохождением повышения 

квалификации по циклу 

«Сестринское дело в 

стоматологии»



Нами был проведен опрос среди 7 

врачей и 3 ассистентов, где были 

заданы следующие вопросы:

*Важно ли для Вас с каким доктором 

(ассистентом) вы работаете в паре?

*Оказывает ли влияние на Вашу работу 

характер врача (ассистента)?

Все опрошенные ответили ДА



Среди врачей проведено анкетирование:

*Умеет ли Ваш ассистент предугадать Ваши 
последующие действия? ДА ответили 67%

*Всегда ли Ваш ассистент выполняет Ваши 
указания? ДА ответили 100%

*Считаете ли Вы ваш «тандем» с 
ассистентом  сработанным? ДА ответили 
75%



На уровень комфорта при 
приеме большое влияние 

оказывает 
«сработанность» 

медицинской сестры с 
врачом



Профессиональная сработанность     ( ПС) —
это устойчивый стиль совместного 
исполнения деятельности, способствующий 
достижению высоких результатов при 
оптимальных затратах усилий. 
Профессиональная сработанность возможна 
благодаря сочетанию и 
взаимодополняемости таких качеств врача и 
ассистента как:

• профессионализм;

• индивидуальные качества; 

• личностные качества. 



При оказании медицинской помощи 

сработанность может проявляться 

в таких направлениях работы 

врача и ассистента как: 

- осуществление технических 

манипуляций; 

- обеспечение безболезненности 

лечения; 

- обеспечение качества лечения;

- устранение или облегчение 

физического и психологического 

дискомфорта в процессе лечения; 

- предупреждение возможного 

дискомфорта после лечения и 

осуществление разъяснений на 

этот случай. 



Мы пришли к 

выводу, что 

психологическая 

совместимость 

врача и 

медицинской 

сестры оказывает 

большое влияние на 

профессиональную 

сработанность в 

коллективе. 



Для условия 
эффективного 
ансамбля  врач—
ассистент важно,

чтобы  они  обладали 
схожими или 
взаимодополняющими       
психологическими и 
нравственными 
качествами. 



. 
Сходство темперамента сказывается на 
одинаковой скорости манипуляций, 
выполняемых врачом и ассистентом, темпе 
проведения приема, скорости реагирования на 
возникшие ситуации. 

В  нашем отделении достигнуты:

*Согласованность действий

*Функциональное взаимодействие

*Взаимопонимание

*Взаимное принятие друг друга как 
профессионалов



Самый главный 

результат 

ассистирования в 

том, что не 

происходит 

потери рабочего 

времени.



*роль медицинской сестры  на стоматологическом 
приеме изменяется. Современная идеология 
предоставления стоматологических услуг должна 
основываться на идеях профессионального 
партнерства врача и медсестры.

*учитывая предложения ассистентов врачей-
стоматологов для четкой и слаженной работы от 
докторов требуется: умение давать четкие и 
внятные указания ассистентам, соблюдать 
правила врачебной этики и деонтологии, умения 
прислушиваться к ассистентам.



*основываясь на предложениях врачей-
стоматологов, от ассистентов требуется умение 
слышать и понимать доктора, чувствовать 
ситуацию, предугадывать решения, дальнейшие 
действия доктора во время работы, соблюдение 
этики и деонтологии.

*асситированию сокращается длительность 
приема пациентов и как следствие врач 
способен оказать квалифицированную 
стоматологическую помощь гораздо большему 
количеству пациентов

*достигается максимальный комфорт пациента.
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