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Введение

За последние несколько десятилетий мир стал свидетелем увеличения случаев заболева
ний, поддававшихся ранее эффективному контролю или встречающихся довольно редко,
таких как чума, туберкулез или лихорадка Эбола. Во многих странах мира такие заболевания,
как ВИЧ-инфекция и гепатит С, являются одной из основных причин смертности пациен
тов. Прослеживается эволюция возбудителей инфекционных болезней, которые приобретают
новые свойства, например, резистентность к антибактериальным и химиопрепаратам, отме
чается увеличение роли условно патогенных микроорганизмов, что существенно осложняет
диагностику, лечение и профилактику инфекционных заболеваний.
Инфекционная безопасность пациентов и медицинского персонала является важной соци
ально-экономической проблемой. В практике стоматолога защита пациента и медицинского
персонала является чрезвычайно актуальной, что обусловлено большим числом посещений
пациентами стоматологических лечебных учреждений и высокой инвазивностью проводи
мых стоматологических манипуляций. В связи с этим в комплексе профилактических и про
тивоэпидемических мероприятий большое значение имеет применение методов асептики,
антисептики, дезинфекции, стерилизации и проведение контроля их качества.
Цель: приобретение базовых знаний по модулю «Дезинфекция и стерилизация в стомато
логии».

В результате изучения тем модуля студенты должны знать:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

санитарно-гигиенические требования к оснащению стоматологического кабинета
(отделения);
эргономические принципы размещения медицинского оборудования в стоматологическом
кабинете;
основные требования к организации стерилизационного кабинета и размещения обо
рудования в нем;
профилактические и противоэпидемические мероприятия, проводимые в стоматоло
гическом кабинете;
определения понятий «асептика», «антисептика», «дезинфекция», «стерилизация»;
методы дезинфекции и стерилизации;
последовательность предстерилизационной очистки стоматологического инструментария;
основные этапы стерилизации централизованным и децентрализованным методами;
особенности стерилизации стоматологического инструментария, ортопедических
конструкций, оттисков и др.;
условия хранения и использования стерильных инструментов;
принципы обращения с медицинскими отходами в стоматологической медицинской
организации.

В результате изучения тем модуля студенты должны уметь:
•
•
•
•
•

проводить гигиеническую и хирургическую обработку рук;
соблюдать меры противоинфекционной защиты врача-стоматолога;
проводить контроль качества предстерилизационной очистки и стерилизации стома
тологического инструментария;
оказать помощь в аварийной ситуации;
уметь пользоваться аптечкой «Анти-СПИД» .

