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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВА-

НИЕ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ» 

Целями освоения учебной дисциплины являются: ознакомление обучающихся методам 

повышения эффективности и безопасности местного обезболивания, формирование на основе 

знаний по профилактике неотложных состояний, а также освоение навыков неотложной помо-

щи в амбулаторной стоматологической практике. 

Задачи модуля: 

-  изучение обучающимися новых методов и средств местного обезболивания; 

-  приобретение студентами знаний о новых методах и средствах комбинированного обез-

боливания в амбулаторной стоматологической практике; 

- формирование у обучающихся навыков использования различных методов обезболива-

ния у пациентов с сопутствующей патологией; 

-  формирование у обучающихся умений оказания неотложной медицинской помощи в 

условиях амбулаторного стоматологического приёма. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО (СПО). 

Раздел дисциплины «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» отно-

сится к циклу специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку врача-специалиста.  

«Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» является одной из базовых 

(клинических) дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: «Клиническая стоматоло-

гия», «Хирургия полости рта», «Заболевания головы и шеи», «Имплантология и реконструк-

тивная хирургия полости рта». 

Основные знания, необходимые для изучения раздела: 

Знания, полученные по гуманитарным, медико-биологическим, естественно-научным, 

медико-профилактическим и клиническим дисциплинам необходимые для изучения данного 

раздела: 

-  нормальной и патологической анатомии человека; 

-  нормальной и патологической физиологии человека; 

-  оперативной хирургии и топографической анатомии; 

-  фармакологии и биохимии; 

-  рентгенологии и физиотерапии; 

-  болезням уха, горла и носа; 

-  пропедевтики стоматологических заболеваний; 

-  нервным болезням; 

-  нейрохирургии; 

-  основам десмургии. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ДЕ-

МОНСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Знать: 

-  основные методы и средства местного обезболивания в стоматологии; 

-  роль премедикации и седации при стоматологических вмешательствах у детей и взрос-

лых; 

-  методы оказания общего и комбинированного обезболивания как основного средства 

профилактики неотложных состояний в амбулаторной стоматологической практике. 

2. Уметь:  

-  проводить как основные, так и дополнительные методики местного обезболивания на 

верхней и нижней челюстях; 

-  оказывать неотложную помощь при основных соматических состояниях в условиях ам-

булаторного стоматологического приема. 

3. Владеть\Демонстрировать способность и готовность: 

-  современными знаниями и пониманием общих вопросов стоматологической практики; 

-  широким спектром навыков для предотвращения ситуаций, требующих экстренной сто-

матологической помощи, для устранения боли и психологического страдания пациента; 

-  методами инфильтрационной и проводниковой анестезии для проведения терапевтиче-

ского, хирургического, ортопедического и ортодонтического лечения, устранения возможных 

осложнений при проведении анестезии у детей и взрослых. 

 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Стома-

тология» (раздел «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии»): 

Результаты образования Краткое содержание и харак-

теристика (обязательного) по-

рогового уровня сформиро-

ванных компетенций 

Номер компетенции 

1 2 3 

Знать 

-  основные методы и 

средства местного обезболи-

вания в стоматологии; 

-  роль премедикации и 

Общекультурные  компетен-

ции (ОК): 

 

- готовностью к саморазви-

тию,самореализации, самооб-

разованию, использование 

творческого потенциала (ОК-

5); 
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седации при стоматологиче-

ских вмешательствах у детей 

и взрослых; 

-  методы оказания об-

щего и комбинированного 

обезболивания как основного 

средства профилактики неот-

ложных состояний в амбула-

торной стоматологической 

практике. 

 

Уметь 

-  проводить как основ-

ные, так и дополнительные 

методики местного обезболи-

вания на верхней и нижней 

челюстях; 

-  оказывать неотложную 

помощь при основных сома-

тических состояниях в усло-

виях амбулаторного стомато-

логического приема. 

 

Владеть 

-  современными знани-

ями и пониманием общих во-

просов стоматологической 

практики; 

-  широким спектром 

навыков для предотвращения 

ситуаций, требующих экс-

тренной стоматологической 

помощи, для устранения боли 

и психологического страда-

ния пациента; 

-  методами инфильтра-

ционной и проводниковой 

анестезии для проведения те-

рапевтического, хирургиче-

ского, ортопедического и ор-

тодонтического лечения, 

устранения возможных 

осложнений при проведении 
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анестезии у детей и взрослых. 

 

Знать 

-  основные методы и 

средства местного обезболи-

вания в стоматологии; 

-  роль премедикации и 

седации при стоматологиче-

ских вмешательствах у детей 

и взрослых; 

-  методы оказания об-

щего и комбинированного 

обезболивания как основного 

средства профилактики неот-

ложных состояний в амбула-

торной стоматологической 

практике. 

 

Уметь 

-  проводить как основ-

ные, так и дополнительные 

методики местного обезболи-

вания на верхней и нижней 

челюстях; 

-  оказывать неотложную 

помощь при основных сома-

тических состояниях в усло-

виях амбулаторного стомато-

логического приема. 

 

Владеть 

-  современными знани-

ями и пониманием общих во-

просов стоматологической 

практики; 

-  широким спектром 

навыков для предотвращения 

ситуаций, требующих экс-

тренной стоматологической 

помощи, для устранения боли 

и психологического страда-

ния пациента; 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

 

- способность и готовность 

анализировать результаты соб-

ственной деятельности для 

предотвращения профессио-

нальных ошибок (ОПК-5); 

- готовностью к ведению ме-

дицинской документации 

(ОПК-6); 
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-  методами инфильтра-

ционной и проводниковой 

анестезии для проведения те-

рапевтического, хирургиче-

ского, ортопедического и ор-

тодонтического лечения, 

устранения возможных 

осложнений при проведении 

анестезии у детей и взрослых. 

 

Знать: 

Основные принципы диагностики 

инфекционных заболеваний, меди-

цинские показания к госпитализа-

ции пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

Топографическая анатомия головы, 

челюстно-лицевой области, особен-

ности кровоснабжения, иннервации 

и лимфатической системы, строе-

ние зубов, эмбриология зубоче-

люстной области, основные нару-

шения эмбриогенеза 

Взаимосвязь строения и функцио-

нирования зубочелюстной системы 

с нарушениями со стороны носо-

глотки, дыхательной и пищевари-

тельной систем, опорно-

двигательного аппарата 

Основные вопросы нормальной и 

патологической физиологии зубо-

челюстной системы, ее взаимосвязь 

с функциональным состоянием дру-

гих систем организма и уровни их 

регуляции 

Уметь: 

Интерпретировать результаты пер-

вичного осмотра пациентов 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторных исследований 

Обосновывать необходимость 

направления пациентов на консуль-

тацию к врачам-специалистам 

Анализировать полученные резуль-

таты обследования 

Применять средства индивидуаль-

ной защиты 

Владеть: 

Первичный осмотр пациентов 

Повторный осмотр пациентов 

- готовность к сбору и анали-

зу жалоб пациента ,данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патолого-

анатомических и иных иссле-

дований в целях распознания 

состояния   или установления 

факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболе-

вания 

- способность к определению 

у пациентов основных пато-

логических состояний, симп-

томов, синдромов стоматоло-

гических заболеваний, нозо-

логических форм в соответ-

ствии с Международной ста-

тистической классификации 

болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем, X про-

смотра 

Проведение обследования 

пациента с целью установ-

ления диагноза 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

ПК6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствуют трудовой 

функции А/01.7 

 

\ 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Направление пациентов на лабора-

торные исследования 

Направление пациентов на инстру-

ментальные исследования 

Направление пациентов на кон-

сультацию к врачам-специалистам 

Постановка окончательного диагно-

за 

 

Знать: 

Группы лекарственных препаратов, 

их фармакокинетика, фармакоди-

намика, совместимость лекарствен-

ных препаратов Группы лекар-

ственных препаратов, их фармако-

кинетика, фармакодинамика, сов-

местимость лекарственных препа-

ратов 

Клиническая картина, симптомы 

патологии в полости рта, медицин-

ские показания к применению раз-

личных методов лечения 

Клиническая картина, основные 

методы лечения (медицинские по-

казания, противопоказания, ослож-

нения) заболеваний зубов, пародон-

та, слизистой оболочки полости рта, 

губ 

Клиническая картина, симптомы 

основных заболеваний и погранич-

ных состояний челюстно-лицевой 

области у взрослых и детей, их ле-

чение 

Принципы, приемы и методы ане-

стезии в стоматологии 

Принципы устройства и правила 

эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования 

Клинические рекомендации (прото-

колы лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи 

Стандарты медицинской помощи 

при стоматологических заболевани-

ях 

Требования охраны труда, пожар-

ной безопасности, порядок дей-

ствий при чрезвычайных ситуациях 

Санитарно-эпидемиологические 

нормы и требования 

Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

препаратов у пациентов пожилого, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность к определению 

тактики ведения больных с 

различными стоматологиче-

скими заболеваниями 

- готовность к ведению и ле-

чению пациентов со стомато-

логическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стациона-

ра 

 

Назначение, контроль эф-

фективности и безопасности 

немедикаментозного и ме-

дикаментозного лечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

Соответствуют трудовой 

функции А/02.7 
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старческого возраста 

Правила применения средств инди-

видуальной защиты 

Методика выполнения реанимаци-

онных мероприятий 

Уметь: 

Назначать медикаментозную тера-

пию при заболеваниях в соответ-

ствии с имеющимися медицински-

ми показаниями, учитывая фарма-

кодинамику и фармакокинетику 

лекарственных средств  

Оценивать эффективность и без-

опасность медикаментозных мето-

дов лечения 

Анализировать действие лекар-

ственных средств по совокупности 

их фармакологического воздей-

ствия 

Составлять рецептурные прописи 

лекарственных препаратов, выпи-

сывать рецепты при заболеваниях, 

патологических процессах и состо-

яниях 

Использовать лекарственные пре-

параты, медицинские изделия (в 

том числе стоматологические мате-

риалы, инструменты) Использовать 

лекарственные препараты, меди-

цинские изделия (в том числе сто-

матологические материалы, ин-

струменты) 

Разрабатывать оптимальную такти-

ку лечения стоматологической па-

тологии у детей и взрослых с уче-

том общесоматического заболева-

ния и дальнейшей реабилитации 

пациента 

Определять необходимость направ-

ления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам 

Применять различные методики 

местной анестезии челюстно-

лицевой области, блокады с приме-

нением препаратов для местной 

анестезии, определять медицинские 

показания к общей анестезии 

Применять средства индивидуаль-

ной защиты 

Владеть: 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах 

при острых стоматологических за-

болеваниях, состояниях, обостре-
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нии хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни па-

циента или без явных признаков 

угрозы жизни пациента 

Подбор вида местной анесте-

зии/обезболивания 

Оценка возможных осложнений, 

вызванных применением местной 

анестезии 

Оценка возможных побочных эф-

фектов от приема лекарственных 

препаратов 

Консультирование пациента по ме-

тодам лечения стоматологических 

заболеваний  

Подбор медицинских изделий (в 

том числе стоматологических мате-

риалов) для лечения стоматологи-

ческих заболеваний 

Оценка возможных осложнений, 

вызванных применением методики 

лечения 

Оказание квалифицированной ме-

дицинской помощи по специально-

сти с использованием современных 

методов лечения, разрешенных для 

применения в медицинской практи-

ке 

Оказывать медицинскую помощь в 

экстренной и неотложной формах 

 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ «МЕСТ-

НОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ».  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет  _____  зачетных единиц, _____ часов. 

№ 

п/

п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

се-

местр 

Неделя 

семест-

ра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющегося и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) фор-

ма промежу-

точной атте-

стации (по 

семестрам) 

лек-

ции 

прак

т 

семина-

ры 

са-

мост. 

рабо-

та 

1 1. Лекарствен-

ные средства, 

используемые 

для анестезии 

6 цикло-

вые за-

нятия 

12ч 36ч - 24ч Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-
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ный и итого-

вый, сдача 

мануальных 

навыков) 

2 2. Современный 

инструментарий 

для проведения 

местной анесте-

зии 

 

6 цикло-

вые за-

нятия 

    Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-

ный и итого-

вый, сдача 

мануальных 

навыков) 

3 3.  Методы и 

способы обезбо-

ливания в стома-

тологии. 

 

6 цикло-

вые за-

нятия 

    Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-

ный и итого-

вый, сдача 

мануальных 

навыков) 

4 4. Осложнения 

местного обез-

боливания в 

стоматологии 

 

6 цикло-

вые за-

нятия 

    Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-

ный и итого-

вый, сдача 

мануальных 

навыков) 

5 5. Интенсивная 

терапия заболе-

ваний при со-

путствующей 

патологии внут-

ренних органов. 

 

9 цикло-

вые за-

нятия 

6ч 24ч  15ч Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-

ный и итого-

вый, сдача 

мануальных 

навыков) 

6 6. Лекарствен-

ная терапия при 

нарушениях ды-

хательной, сер-

дечной деятель-

ности и крово-

обращения.  

9 цикло-

вые за-

нятия 

    Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-

ный и итого-

вый, сдача 
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 мануальных 

навыков) 

7 7. Причинные 

факторы сома-

тических ослож-

нений на амбу-

латорном стома-

тологическом 

приёме. Выявле-

ние ранних и 

поздних призна-

ков смерти. 

10 цикло-

вые за-

нятия 

8 ча-

сов 

30ч  19ч Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-

ный и итого-

вый, сдача 

мануальных 

навыков) 

8 Методы и тех-

ника искус-

ственной венти-

ляции легких и 

непрямого мас-

сажа сердца 

10      Опрос, тесто-

вый контроль 

(исходный, 

промежуточ-

ный и итого-

вый, сдача 

мануальных 

навыков) 

 

 

4.2. Тематический план лекций 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 История открытия и 

развития местных ане-

стетиков. Препараты для 

местной анестезии. Ме-

ханизм действия мест-

ных анестетиков, клас-

сификация. Токсич-

ность, активность и дли-

тельность действия 

местноанестезирующих 

средств. Вазоконстрик-

торы. Классификация и 

механизм действия. По-

казания и противопока-

зания к их использова-

нию в составе местно-

обезболивающего рас-

твора. 

ознакомление обу-

чающихся методам 

повышения эффек-

тивности и безопас-

ности местного 

обезболивания. 

-  изучение 

обучающимися но-

вых методов и 

средств местного 

обезболивания; 

-  приобрете-

ние студентами зна-

ний о новых мето-

дах и средствах 

комбинированного 

обезболивания в 

амбулаторной сто-

матологической 

История открытия и 

развития местных ане-

стетиков. Препараты для 

местной анестезии. Ме-

ханизм действия мест-

ных анестетиков, клас-

сификация. Токсич-

ность, активность и дли-

тельность действия 

местноанестезирующих 

средств. Вазоконстрик-

торы. Классификация и 

механизм действия. По-

казания и противопока-

зания к их использова-

нию в составе местно-

обезболивающего рас-

твора. 

2 ч 
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практике; 

- формирова-

ние у обучающихся 

навыков использо-

вания различных 

методов обезболи-

вания у пациентов с 

сопутствующей па-

тологией. 

2 Обоснование выбора 

препарата для обезболи-

вания основных стома-

тологических заболева-

ний в амбулаторной 

практике. Побочные 

действия местнообезбо-

ливающих препаратов 

(местные и системные). 

ознакомление обу-

чающихся методам 

повышения эффек-

тивности и безопас-

ности местного 

обезболивания. 

-  изучение 

обучающимися но-

вых методов и 

средств местного 

обезболивания; 

-  приобрете-

ние студентами зна-

ний о новых мето-

дах и средствах 

комбинированного 

обезболивания в 

амбулаторной сто-

матологической 

практике; 

- формирова-

ние у обучающихся 

навыков использо-

вания различных 

методов обезболи-

вания у пациентов с 

сопутствующей па-

тологией. 

Обоснование выбора 

препарата для обезболи-

вания основных стома-

тологических заболева-

ний в амбулаторной 

практике. Побочные 

действия местнообезбо-

ливающих препаратов 

(местные и системные). 

2 ч 

3 Основные виды местно-

го обезболивания, при-

меняемые в амбулатор-

ной стоматологической 

практике. Дополнитель-

ные методики местного 

ознакомление обу-

чающихся методам 

повышения эффек-

тивности и безопас-

ности местного 

обезболивания. 

Основные виды местно-

го обезболивания, при-

меняемые в амбулатор-

ной стоматологической 

практике. Дополнитель-

ные методики местного 

2 ч 
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обезболивания (интра-

лигаментарная, интра-

септальная, внутрикост-

ная, внутрипульпарная). 

Показания и противопо-

казания к их примене-

нию. Современные тех-

нологии местного обез-

боливания в стоматоло-

гии. 

-  изучение 

обучающимися но-

вых методов и 

средств местного 

обезболивания; 

-  приобрете-

ние студентами зна-

ний о новых мето-

дах и средствах 

комбинированного 

обезболивания в 

амбулаторной сто-

матологической 

практике; 

- формирова-

ние у обучающихся 

навыков использо-

вания различных 

методов обезболи-

вания у пациентов с 

сопутствующей па-

тологией. 

обезболивания (интра-

лигаментарная, интра-

септальная, внутрикост-

ная, внутрипульпарная). 

Показания и противопо-

казания к их примене-

нию. Современные тех-

нологии местного обез-

боливания в стоматоло-

гии. 

4 Особенности обезболи-

вания у пациентов с 

факторами риска (сер-

дечно-сосудистые и ре-

спираторные заболева-

ния, нарушение процес-

сов свертывания крови, 

эндокринная патология, 

инфекционные заболе-

вания и другие факторы 

риска). Потенцирован-

ное обезболивание. 

Премедикация. Показа-

ния, противопоказания, 

схемы проведения. 

ознакомление обу-

чающихся методам 

повышения эффек-

тивности и безопас-

ности местного 

обезболивания. 

-  изучение 

обучающимися но-

вых методов и 

средств местного 

обезболивания; 

-  приобрете-

ние студентами зна-

ний о новых мето-

дах и средствах 

комбинированного 

обезболивания в 

амбулаторной сто-

матологической 

практике; 

- формирова-

Особенности обезболи-

вания у пациентов с 

факторами риска (сер-

дечно-сосудистые и ре-

спираторные заболева-

ния, нарушение процес-

сов свертывания крови, 

эндокринная патология, 

инфекционные заболе-

вания и другие факторы 

риска). Потенцирован-

ное обезболивание. 

Премедикация. Показа-

ния, противопоказания, 

схемы проведения. 

2 ч 
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ние у обучающихся 

навыков использо-

вания различных 

методов обезболи-

вания у пациентов с 

сопутствующей па-

тологией. 

5 Местные осложнения 

при проведении местно-

го обезболивания. Диа-

гноститка. Методы ле-

чения и профилактики. 

ознакомление обу-

чающихся методам 

повышения эффек-

тивности и безопас-

ности местного 

обезболивания. 

-  изучение 

обучающимися но-

вых методов и 

средств местного 

обезболивания; 

-  приобрете-

ние студентами зна-

ний о новых мето-

дах и средствах 

комбинированного 

обезболивания в 

амбулаторной сто-

матологической 

практике; 

- формирова-

ние у обучающихся 

навыков использо-

вания различных 

методов обезболи-

вания у пациентов с 

сопутствующей па-

тологией. 

Местные осложнения 

при проведении местно-

го обезболивания. Диа-

гноститка. Методы ле-

чения и профилактики. 

2 ч 

6 Общие осложнения при 

проведении местного 

обезболивания. Диагно-

ститка. Методы лечения 

и профилактики. 

ознакомление обу-

чающихся методам 

повышения эффек-

тивности и безопас-

ности местного 

обезболивания. 

-  изучение 

обучающимися но-

Общие осложнения при 

проведении местного 

обезболивания. Диагно-

ститка. Методы лечения 

и профилактики. 

2 ч 
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вых методов и 

средств местного 

обезболивания; 

-  приобрете-

ние студентами зна-

ний о новых мето-

дах и средствах 

комбинированного 

обезболивания в 

амбулаторной сто-

матологической 

практике; 

- формирова-

ние у обучающихся 

навыков использо-

вания различных 

методов обезболи-

вания у пациентов с 

сопутствующей па-

тологией. 

7 Интенсивная терапия 

при острой сердечно-

сосудистой недостаточ-

ности. Обморок. Кол-

лапс. Гипертонический 

криз. Приступ стенокар-

дии. Острый инфаркт 

миокарда. Гипервенти-

ляция.  

 

формирование на 

основе знаний по 

профилактике неот-

ложных состояний, 

а также освоение 

навыков неотлож-

ной помощи в амбу-

латорной стомато-

логической практи-

ке. 

-  формирова-

ние у обучающихся 

умений оказания 

неотложной меди-

цинской помощи в 

условиях амбула-

торного стоматоло-

гического приёма. 

Интенсивная терапия 

при острой сердечно-

сосудистой недостаточ-

ности. Обморок. Кол-

лапс. Гипертонический 

криз. Приступ стенокар-

дии. Острый инфаркт 

миокарда. Гипервенти-

ляция.  

 

2 ч 

8 Интенсивная терапия 

острой дыхательной не-

достаточности, аллерги-

ческих реакций, эндо-

кринных расстройств и 

других осложнений.  

формирование на 

основе знаний по 

профилактике неот-

ложных состояний, 

а также освоение 

Интенсивная терапия 

острой дыхательной не-

достаточности, аллерги-

ческих реакций, эндо-

кринных расстройств и 

других осложнений.  

2 ч 
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 навыков неотлож-

ной помощи в амбу-

латорной стомато-

логической практи-

ке. 

-  формирова-

ние у обучающихся 

умений оказания 

неотложной меди-

цинской помощи в 

условиях амбула-

торного стоматоло-

гического приёма. 

 

9 Фармакологические 

средства для неотлож-

ной помощи в условиях 

амбулаторного приема. 

Обоснование использо-

вания лекарственных 

средств при нарушениях 

дыхательной, сердечной 

деятельности и крово-

обращения. 

формирование на 

основе знаний по 

профилактике неот-

ложных состояний, 

а также освоение 

навыков неотлож-

ной помощи в амбу-

латорной стомато-

логической практи-

ке. 

-  формирова-

ние у обучающихся 

умений оказания 

неотложной меди-

цинской помощи в 

условиях амбула-

торного стоматоло-

гического приёма. 

Фармакологические 

средства для неотлож-

ной помощи в условиях 

амбулаторного приема. 

Обоснование использо-

вания лекарственных 

средств при нарушениях 

дыхательной, сердечной 

деятельности и крово-

обращения. 

2 ч 

10 Организационные ас-

пекты и особенности 

проведения СЛР в поли-

клинике.  

Методы и техника ис-

кусственной вентиляции 

легких, контроль эффек-

тивности.  

Методы и техника не-

прямого массажа серд-

ца, контроль эффектив-

ности.  

формирование на 

основе знаний по 

профилактике неот-

ложных состояний, 

а также освоение 

навыков неотлож-

ной помощи в амбу-

латорной стомато-

логической практи-

ке. 

-  формирова-

ние у обучающихся 

Организационные ас-

пекты и особенности 

проведения СЛР в поли-

клинике.  

Методы и техника ис-

кусственной вентиляции 

легких, контроль эффек-

тивности.  

Методы и техника не-

прямого массажа серд-

ца, контроль эффектив-

ности. 

2 ч 
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умений оказания 

неотложной меди-

цинской помощи в 

условиях амбула-

торного стоматоло-

гического приёма. 

11 Осложнения СЛР и их 

профилактика. Выявле-

ние ранних и поздних  

признаков клинической 

смерти. Лекарственная 

терапия клинической 

смерти. Осложнения 

сердечно-легочной ре-

анимации и их профи-

лактика. 

формирование на 

основе знаний по 

профилактике неот-

ложных состояний, 

а также освоение 

навыков неотлож-

ной помощи в амбу-

латорной стомато-

логической практи-

ке. 

-  формирова-

ние у обучающихся 

умений оказания 

неотложной меди-

цинской помощи в 

условиях амбула-

торного стоматоло-

гического приёма. 

Осложнения СЛР и их 

профилактика. Выявле-

ние ранних и поздних  

признаков клинической 

смерти. Лекарственная 

терапия клинической 

смерти. Осложнения 

сердечно-легочной ре-

анимации и их профи-

лактика. 

2 ч 

12 Причинные факторы 

соматических осложне-

ний на амбулаторном 

стоматологическом при-

ёме. Препараты, исполь-

зуемые для оказания не-

отложной помощи на 

амбулаторном стомато-

логическом приёме. 

Правовая ответствен-

ность врача. 

формирование на 

основе знаний по 

профилактике неот-

ложных состояний, 

а также освоение 

навыков неотлож-

ной помощи в амбу-

латорной стомато-

логической практи-

ке. 

-  формирова-

ние у обучающихся 

умений оказания 

неотложной меди-

цинской помощи в 

условиях амбула-

торного стоматоло-

гического приёма. 

Причинные факторы 

соматических осложне-

ний на амбулаторном 

стоматологическом при-

ёме. Препараты, исполь-

зуемые для оказания не-

отложной помощи на 

амбулаторном стомато-

логическом приёме. 

Правовая ответствен-

ность врача. 

2 ч 

13 Выявление ранних и формирование на Выявление ранних и 2 ч 
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поздних признаков кли-

нической смерти. Опре-

деление признаков био-

химической смерти. 

основе знаний по 

профилактике неот-

ложных состояний, 

а также освоение 

навыков неотлож-

ной помощи в амбу-

латорной стомато-

логической практи-

ке. 

-  формирова-

ние у обучающихся 

умений оказания 

неотложной меди-

цинской помощи в 

условиях амбула-

торного стоматоло-

гического приёма. 

поздних признаков кли-

нической смерти. Опре-

деление признаков био-

химической смерти. 

 

4.3. Тематический план практических и семинарских занятий 

 

№ Тема Цели и за-

дачи 

Содержание 

темы 

Обучаю-

щийся дол-

жен знать 

Обучаю-

щийся дол-

жен уметь 

Ча-

сы 

1 Препараты для 

местного обезболи-

вания. История от-

крытия и развития 

местных анестети-

ков. История откры-

тия и развития 

местных анестети-

ков.  Физико-

химические свой-

ства, классификация 

и механизм дей-

ствия. Анестезиру-

ющая активность и 

токсичность. Дли-

тельность действия. 

Анестезирующая 

активность и ток-

сичность, длитель-

ность действия. 

 

 

 ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ния 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

Изложено опи-

сание препара-

тов для местного 

обезболивания, 

история разви-

тия местных 

анестетиков, их 

физико-

химические 

свойства, клас-

сификация и ме-

ханизм дей-

ствия. Анестези-

рующая актив-

ность и токсич-

ность. Длитель-

ность действия.  

 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии; 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

2 Вазоконстрикторы: 

механизм действия, 

классификация, по-

казания и противо-

показания к исполь-

зованию. В составе 

местно-

обезболивающего 

раствора. Формы 

выпуска препаратов, 

хранение карпул и 

их дефекты  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ния 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

Изложено опи-

сание вазоко-

нстрикторов, их 

механизм дей-

ствия, класси-

фикация, пока-

зания и проти-

вопоказания к 

использованию в 

составе местно-

обезболивающе-

го раствора. 

Формы выпуска 

препаратов. 

Хранение кар-

пул и их дефек-

ты. 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии; 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3ч 
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ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

3 Современный ин-

струментарий для 

проведения местной 

анестезии в стома-

тологии. Виды инъ-

екторов. Компьюте-

ризированный и 

безыгольный инъек-

торы. Виды игл. По-

казания и противо-

показания к их при-

менению  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

Изложено опи-

сание современ-

ного инструмен-

тариядля прове-

дения местной 

анестезии в сто-

матологии. Ви-

ды инъекторов. 

Компъютеризи-

рованный и 

безыгольный 

инъекторы. Ви-

ды игл. Показа-

ния и противо-

показания к их 

применению. 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

4 Методы и способы 

обезболивания в 

стоматологии 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

Изложено опи-

сание методов и 

способов обез-

боливания в 

стоматологии, 

классификация 

методов 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

5 Методы обезболи-

вания на верхней 

челюсти. Блокада 

верхних луночко-

вых нервов. Под-

глазничная анесте-

зия, блокада боль-

шого небного и но-

сонебного нервов. 

Методика провод-

никовой анестезии 

внеротовым досту-

пом. Показания и 

противопоказания к 

их проведению. 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

Изложено опи-

сание методов 

обезболивания 

на верхней че-

люсти. Блокада 

верхних луноч-

ковых нервов. 

Подглазничная 

анестезия, бло-

када большого 

небного и носо-

небного нерва. 

Методика про-

водниковой ане-

стезии внерото-

вым доступом. 

Показания и 

противопоказа-

ния к их прове-

дению. 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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щей патоло-

гией. 

6 Методы обезболи-

вания на нижней 

челюсти. Новые ме-

тоды проводнико-

вой анестезии по 

Гоу-

Гейт-

су,Егорову,Акинози

-Вазерани. Показа-

ния и противопока-

зания к их примене-

нию. 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

Изложено опи-

сание методов 

обезболивания 

на нижней че-

люсти. Новые 

методы провод-

никовой анесте-

зии по Гоу-

Гейтсу, Егорову, 

Акинози-

Вазерани. Пока-

зания и проти-

вопоказания к их 

применению. 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 

7 Блокада подборо-

дочного нерва и 

ознакомле-

ние обуча-
Изложено опи-

сание блокады 

- основные 

методы и 

- проводить 

как основ-
3 ч 
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резцовой ветви 

нижнего луночково-

го нерва в модифи-

кации Маламеда. 

Блокада язычного 

нерва  

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

подбородочного 

нерва и резцовой 

ветви нижнего 

луночкового не-

рва в модифика-

ции Маламеда. 

Блокада щечно-

го нерва. 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

8 Пародонтальные 

методы обезболива-

ния в полости рта. 

Интралигаментар-

ная, интрасепталь-

ная, внутрипуль-

парная анестезии  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

Изложено опи-

сание пародон-

тальных методов 

обезболивания в 

полости рта.  

Интралигамен-

тарная, интра-

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

3 ч 
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Показания и проти-

вопоказания к их 

применению. 

 

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

септальная, 

внутрипульпар-

ная и внутрика-

нальная анесте-

зии. Показания и 

противопоказа-

ния к их приме-

нению. 

 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

9 Инфильтрационные 

методы обезболива-

ния.(подслизистая, 

внутрислизистая, 

поднадкостничная) 

Показания и проти-

вопоказания. 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Изложено опи-

сание инфиль-

трационных ме-

тодов обезболи-

вания (подсли-

зистая, внут-

рислизистая, 

поднадкостнич-

ная). Показания 

и противопока-

зания. 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

10 Потенцированное 

обезболивание. 

Премедикация. Кри-

терии выбора 

средств для преме-

дикации в амбула-

торной стоматоло-

гической практики. 

Выбор обезболива-

ния и подготовка 

больного к вмеша-

тельству при нали-

чии сопутствующих 

заболеваний и у лиц 

пожилого возраста 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

Изложено опи-

сание потенци-

рованного обез-

боливания. Пре-

медикация. Кри-

терии выбора 

средств для пре-

медикации в ам-

булаторной сто-

матологической 

практике. Выбор 

обезболивания и 

подготовка 

больного к вме-

шательству при 

наличии сопут-

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

ствующих забо-

леваний и у лиц 

пожилого воз-

раста. 

 

11 Местные осложне-

ния местного обез-

боливания в стома-

тологии, вызванные 

нарушением техни-

ки его проведения. 

Диагностика, лече-

ние и профилактика  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

Изложено опи-

сание местных 

осложнений 

местного обез-

боливания в 

стоматологии, 

вызванные 

нарушением 

техники его 

проведения. Ди-

агностика, лече-

ние и профилак-

тика. 

 

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

12 Общие осложнения 

при местном обез-

боливании в стома-

тологии. Причины. 

Диагностика, лече-

ние, профилактика. 

Осложнения мест-

ного обезболивания, 

вызванные непра-

вильных выбором 

препарата.  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам по-

вышения 

эффективно-

сти и без-

опасности 

местного 

обезболива-

ния 

Задачи: 

- изучение 

обучающи-

мися новых 

методов и 

средств 

местного 

обезболива-

ни 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и сред-

ствах комби-

Изложено опи-

сание общих 

осложнений при 

местном обезбо-

ливании в сто-

матологии. При-

чины. Диагно-

стика, лечение, 

профилактика. 

Осложнения 

местного обез-

боливания, вы-

званные непра-

вильным выбо-

ром препарата.  

- основные 

методы и 

средства 

местного 

обезболива-

ния в стома-

тологии 

-  роль 

премедика-

ции и седа-

ции при 

стоматоло-

гических 

вмешатель-

ствах у детей 

и взрослых. 

- проводить 

как основ-

ные, так и 

дополни-

тельные ме-

тодики мест-

ного обезбо-

ливания на 

верхней и 

нижней че-

люстях. 

3 ч 
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нированного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике; 

- армирова-

ние у обуч. 

навыков ис-

пользования 

различных 

методов 

обезболива-

ния у паци-

ентов с со-

путствую-

щей патоло-

гией. 

13 Интенсивная тера-

пия при острой сер-

дечно-сосудистой 

недостаточности. 

Приступ стенокар-

дии. Острый ин-

фаркт миокарда  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

Изложено опи-

сание интенсив-

ной терапии при 

острой сердеч-

но-сосудистой 

недостаточно-

сти. Приступ 

стенокардии. 

Острый инфаркт 

миокарда. 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3 ч 
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тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

14  Интенсивная тера-

пия острой дыха-

тельной недоста-

точности, аллерги-

ческих реакций. 

Асфиксия. Приступ 

уду-

шья(бронхиальная 

астма) 

 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

Изложено опи-

сание  

интенсивной 

терапия острой 

дыхательной не-

достаточности, 

аллергических 

реакций. Ас-

фикция. При-

ступ удушья 

(бронхиальная 

астма). 

 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3 ч 
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стоматоло-

гической 

практике 

15 Интенсивная тера-

пия при аллергиче-

ских реакциях. 

Анафилаксия си-

стемная (анафилак-

тический шок) 

 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

Изложено опи-

сание Интенсив-

ная терапия при 

аллергических 

реакциях. Ана-

филаксия си-

стемная (анафи-

лактический 

шок). 

 

 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3 ч 

16 Интенсивная тера-

пия при эндокрин-

ных расстройствах. 

ознакомле-

ние обуча-

Изложено со-

держание интен-

сивной терапии 

- методы 

оказания 

- оказывать 

неотложную 

3 ч 
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Гипогликемия.  Ти-

реотоксический 

криз. Судорожный 

припадок. 

 

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

при эндокрин-

ных расстрой-

ствах, гипогли-

немита, тирео-

токсического 

криза, судорож-

ного припадка. 

 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

17 Фармакологиче-

ские средства для 

неотложной помо-

щи в условиях ам-

булаторного прие-

ма. Обоснование 

использования ле-

карственных 

средств при нару-

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

Изложено со-

держание фар-

макологических 

средств для не-

отложной по-

мощи в условиях 

амбулаторного 

приема. Обосно-

вание использо-

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

3 ч 
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шениях дыхатель-

ной, сердечной дея-

тельности и крово-

обращения. 

 

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

вания лекар-

ственных 

средств при 

нарушениях ды-

хательной, сер-

дечной деятель-

ности и крово-

обращения. 

 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

18 Организационные 

аспекты и особен-

ности проведения 

СЛР в поликлинике. 

 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

Изложено со-

держание орга-

низационных 

аспектов и осо-

бенностей про-

ведения СЛР в 

поликлинике. 

 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3 ч 
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освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

19 Методы и техника 

искусственной вен-

тиляции легких. 

 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

Изложено со-

держание мето-

дов и техники 

искусственной 

вентиляции лег-

ких, контроль 

эффективности. 

 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3 ч 
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тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

20 Методы и техника 

непрямого массажа 

сердца, контроль 

эффективности. 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

Изложено со-

держание мето-

дов и техники 

непрямого мас-

сажа сердца, 

контроль эффек-

тивности. 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3ч 
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ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

21 Лекарственная те-

рапия клинической 

смерти. Осложнения 

сердечно-легочной 

реанимации и их 

профилактика. 

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

Изложено со-

держание лекар-

ственной тера-

пии клиниче-

ской смерти. 

Осложнения 

сердечно-

легочной реани-

мации и их про-

филактика. 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3ч 
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ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

22 Причинные фак-

торы соматических 

осложнений на ам-

булаторном стома-

тологическом приё-

ме. Препараты, ис-

пользуемые для ока-

зания неотложной 

помощи на амбула-

торном стоматоло-

гическом приёме.  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам ин-

тенсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

Изложено со-

держание при-

чинных факто-

ров соматиче-

ских осложне-

ний на амбула-

торном стомато-

логическом при-

ёме. Препараты, 

используемые 

для оказания не-

отложной по-

мощи на амбу-

латорном стома-

тологическом 

приёме. Право-

вая ответствен-

ность врача. 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3ч 
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практике 

23 Выявление ранних 

и поздних призна-

ков клинической 

смерти.  

ознакомле-

ние обуча-

ющихся ме-

тодам 

инетнсивной 

терапии при 

сомат.заб-ях, 

формирова-

ние на осно-

ве знаний по 

профилакти-

ке неотлож-

ных состоя-

ний, а также 

освоение 

навыков не-

отложной 

помощи в 

амбулатор-

ной стома-

тологиче-

ской практи-

ке. 

Задачи: 

- приобрете-

ние студен-

тами знаний 

о новых ме-

тодах и 

средствах 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике 

Изложено со-

держание ран-

них и поздних 

признаков кли-

нической смер-

ти. Определение 

признаков био-

химической 

смерти. 

- методы 

оказания 

общего и 

комбиниро-

ванного 

обезболива-

ния как ос-

новного 

средства 

профилакти-

ки неотлож-

ных состоя-

ний в амбу-

латорной 

стоматоло-

гической 

практике. 

 

- оказывать 

неотложную 

помощь при 

основных 

соматических 

состояниях в 

условиях ам-

булаторного 

стоматологи-

ческого при-

ема. 

 

3ч 

4.4. Тематика самостоятельной работы обучающихся 

Тема Аудиторная самостоятельная работа Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 
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 Фор

ма 

Цель и 

задачи 

Метод. и ма-

тер-тех. 

обеспечение 

Часы Фор-

ма 

Цель 

и за-

дачи 

Метод. 

обеспече-

ние 

Ча-

сы  

Методы обсле-

дования стома-

тологического 

больного 

 

Прак

т, 

рефе-

фе-

рат 

изучение 

методов 

обследо-

вания 

стомато-

логиче-

ского 

больного 

Материал дан-

ной темы  

Список основ-

ной литературы:   

  [ 3 ] 

дополнительной 

литературы  

[ 6 ] , [ 10], [12] 

Консультация 

преподавателя   

Тесты остаточ-

ного уровня зна-

ний по данной 

теме (стр. ка-

федры в Интер-

нет) 

1 час са-

мост. 

подго

го-

товка 

изу-

че-

ние 

мето-

то-

дов 

об-

сле-

дова-

ва-

ния 

сто-

ма-

толо-

гиче-

ского 

боль

ного 

Список ос-

новной лите-

ратуры:   

  [ 3 ] 

дополнитель-

ной литерату-

ры  

[ 6 ] , [ 10], 

[12] 

 

3 

часа 

Анестезия во 

время бере-

менности 

 

Прак

т, 

пре-

зен-

тация 

изучение 

методов 

проведе-

ния ане-

стезии 

во время 

бере-

менно-

сти 

Материал 

данной темы  

Список ос-

новной лите-

ратуры:   

[ 3  ], [ 4  ],  

[6], 

Список до-

полнительной 

литературы к 

данной теме 

[ 6 ]    [   8 ]    

 в «Модулях 

для СРС» 

Консультация 

преподавате-

ля   

Тесты оста-

точного 

уровня зна-

ний по дан-

ной теме ( 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

изу-

че-

ние 

мето-

то-

дов 

про-

веде-

де-

ния 

ане-

сте-

зии 

во 

вре-

мя 

бере-

ре-

мен-

но-

сти 

Список ос-

новной ли-

тературы:   

[ 3  ], [ 4  ],  

[6], 

Список до-

полнитель-

ной лите-

ратуры к 

данной те-

ме 

[ 6 ]    [   8 ]    
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стр. кафедры 

в Интернет) 

Правовые ас-

пекты местной 

анестезии. 

 

Прак

т, 

пре-

зен-

тация 

изучение 

право-

вых ас-

пектов 

местной 

анесте-

зии 

 

Список основ-

ной литерату-

ры:    [  3 ]  

Список допол-

нительной 

литературы к 

данной теме 

[ 8 ]    [ 9   ]    

[13] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

изу-

че-

ние 

пра-

во-

вых 

аспек

пек-

тов 

мест

ной 

ане-

сте-

зии 

 

Список ос-

новной ли-

тературы:[3]  

Список до-

полнитель-

ной литера-

туры к дан-

ной теме 

[ 8 ]    [ 9 ]    

[13] 

 

 

Профилактика 

правовых про-

блем при ис-

пользовании 

местной ане-

стезии 

Прак

т, 

рефе-

фе-

рат 

изучение 

профи-

лактики 

право-

вых про-

блем при 

исполь-

зовании 

местной 

анесте-

зии  

Список основ-

ной литерату-

ры:   

  [ 4  ] , [8  ]  

Список допол-

нительной 

литературы к 

данной теме 

[  4]    [  15  ]    

[16] [ 17 ] [ 22 ] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

изу-

че-

ние 

про-

фи-

лак-

тики 

пра-

во-

вых 

про-

блем 

при 

ис-

поль

зова-

нии 

мест

ной 

ане-

сте-

зии 

Список ос-

новной ли-

тературы:   

  [ 4  ] , [8  ]  

Список до-

полнитель-

ной литера-

туры к дан-

ной теме 

[  4]    [  15  ]    

[16] [ 17 ] [ 

22 ] 

 

 

Алгоритм дей-

ствий при вы-

боре метода 

обезболивания 

при лечении и 

удалении зубов 

Прак

т, 

ви-

део-

филь

м 

изучение 

алгорит-

ма дей-

ствий 

при вы-

боре ме-

тода 

обезбо-

ливания 

Список основ-

ной литерату-

ры:   

  [  3 ] , [ 9  ]  

Список допол-

нительной 

литературы к 

данной теме 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

изу-

че-

ние 

алго-

рит-

ма 

дей-

стви

й при 

Список ос-

новной ли-

тературы:   

  [  3 ] , [ 9  ]  

Список до-

полнитель-

ной литера-

туры к дан-
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при ле-

чении и 

удале-

нии зу-

бов  

[7  ]    [  8  ]    

[11 ] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

вы-

боре 

ме-

тода 

обез-

боли

лива-

ва-

ния 

при 

лече-

че-

нии 

и 

уда-

ле-

нии 

зу-

бов 

ной теме 

[7  ]    [  8  ]    

[11 ] 

 

Обезболивание 

в стоматологии 

при наличии 

аллергических 

реакций. Осо-

бенности обез-

боливания у 

разных воз-

растных групп 

Прак

т, 

рефе-

фе-

рат 

Изуче-

ние ал-

горитма 

обезбо-

ливания 

в стома-

тологии 

при 

наличии 

аллерги-

ческих 

реакций, 

аллерго-

анамнез, 

аллерго-

пробы 

Список основ-

ной литерату-

ры:   

[ 1 ] , [ 3 ] , [ 4 ] 

Список допол-

нительной 

литературы к 

данной теме 

[12 ]    [  14  ]    

[15 ] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

Изу-

че-

ние 

алго-

рит-

ма 

обез-

боли

лива-

ва-

ния в 

сто-

ма-

толо-

гии 

при 

нали

чии 

ал-

лер-

гиче-

ских 

реак-

ак-

ций 

Список ос-

новной ли-

тературы:   

  [  1] , [ 3  ]  

Список до-

полнитель-

ной литера-

туры к дан-

ной теме 

[12 ]    [  14  ]    

[15 ] 

 

 

Гипертониче-

ский криз. Па-

тогенез. Оказа-

ние первой ме-

дицинской по-

мощи 

Прак

т, 

ви-

део-

филь

Изуче-

ние ал-

горитма 

действий 

при ги-

перто-

Список основ-

ной литерату-

ры:   

[ 1 ] , [ 3 ] , [ 6 ] 

Список допол-

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

Изу-

че-

ние 

алго-

рит-

ма 

Список ос-

новной ли-

тературы:   

  [ 1 ] , [ 3 ]  

Список до-
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м ниче-

ском 

кризе 

нительной 

литературы к 

данной теме 

[12]    [ 14  ]    

[15 ] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

дей-

стви

й при 

ги-

пер-

тони-

ниче-

че-

ском 

кризе 

полнитель-

ной литера-

туры к дан-

ной теме 

[12 ]    [ 14  ]    

[15 ] 

 

Варианты 

местного обез-

боливания при 

стенокардии 

Прак

т, 

рефе-

фе-

рат 

Изуче-

ние ва-

риантов 

местного 

обезбо-

ливания 

при сте-

нокар-

дии 

Список основ-

ной литерату-

ры:   

[ 1 ] , [ 3 ] , [ 6 ] 

Список допол-

нительной 

литературы к 

данной теме 

[12 ]    [ 14  ]    

[15 ] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

Изу-

че-

ние 

вари-

риан-

ан-

тов 

мест

ного 

обез-

боли

лива-

ва-

ния 

при 

стено

но-

кар-

дии 

Список ос-

новной ли-

тературы:   

  [  3 ] , [ 6  ]  

Список до-

полнитель-

ной литера-

туры к дан-

ной теме 

[ 12 ]    [  14 ]    

[15 ] 

 

 

Неотложная 

помощь при 

обмороке 

Прак

т, 

рефе-

фе-

рат 

Изуче-

ние и 

отработ-

ка навы-

ков не-

отлож-

ной по-

мощи 

при об-

мороке 

Список основ-

ной литерату-

ры:   

  [  3 ] , [ 6  ]  

Список допол-

нительной 

литературы к 

данной теме 

[12 ]    [ 14  ]    

[15 ] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

Изу-

че-

ние и 

отра-

ра-

бот-

ка 

навы

ков 

неот-

от-

лож-

ной 

помо

мо-

щи 

при 

обмо

мо-

Список ос-

новной ли-

тературы:   

  [  3 ] , [ 6  ]  

Список до-

полнитель-

ной литера-

туры к дан-

ной теме 

[ 12  ]  [  14  ]    

[15] 
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роке 

Тактика врача 

при судорож-

ном припадке 

во время сто-

матологиче-

ского приема 

Прак

т, 

рефе-

фе-

рат 

Изуче-

ние и 

разбор 

тактики 

врача 

при су-

дорож-

ном 

припад-

ке во 

время 

стомато-

логиче-

ского 

приема 

Список основ-

ной литерату-

ры:   

  [  3 ] , [ 6 ]  

Список допол-

нительной 

литературы к 

данной теме 

[ 12 ]    [  14  ]    

[15 ] 

Тесты оста-

точного уровня 

знаний по дан-

ной теме ( стр. 

кафедры в Ин-

тернет) 

 са-

мост. 

подго

го-

товка 

Изу-

че-

ние и 

раз-

бор 

так-

тики 

врача 

при 

судо-

до-

рож-

ном 

при-

пад-

ке во 

вре-

мя 

сто-

ма-

толо-

гиче-

ского 

при-

ема 

Список ос-

новной ли-

тературы:   

  [  3 ] , [ 6  ]  

Список до-

полнитель-

ной литера-

туры к дан-

ной теме 

[ 12  ]  [  14  ]    

[15 ] 

 

 

 

 

4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК и 

ПК. 

 

Раздел дис-

циплины 

Коли-

чество 

часов 

компетенции Общее ко-

личество 

компетенций 

(Ʃ) 

Раздел 1 3  ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, пк-5, ПК-6 8 

Раздел 2 3 ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6 6 

Раздел 3 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8 4 

Раздел 4 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8 6 

Раздел 5 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 6 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 7 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 
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Раздел 8 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 9 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 10 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 11 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 12 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 13 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 14 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 15 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 16 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 17 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 18 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 19 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 20 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 21 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 22 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

Раздел 23 3 Ок-5, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9 12 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ.  

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и прак-

тические занятия, и самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на практиче-

скую работу по усвоению теоретических знаний, приобретению практических навыков и уме-

ний. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать весь ресурс ос-

новной и дополнительной учебной литературы, лекционного материала, наглядных пособий и 

демонстрационных материалов, и освоить практические навыки и умения, приобретаемые в хо-

де работы с фантомами и решения ситуационных задач. 

Практические занятия проводятся в виде семинаров, работы с фантомами, использования 

наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания по алгоритму 

методических разработок коллективов кафедр. 

В соответствии с требованиями ФГОС-3 ВПО в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (развивающее и проблемное обучение в 

форме ролевых игр, объяснительно-иллюстративное обучение с визуализацией аудиторных за-

нятий, программированное обучение, модульное обучение, информатизационное обучение, 

мультимедийное обучение). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет не менее 5,0 % от аудиторных занятий. 
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Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям, 

к входным, текущим, промежуточным и итоговым контролям и включает индивидуальную 

аудиторную и домашнюю работу с наглядными материалами, учебной основной и дополни-

тельной литературой, ресурсами сети Интернет, решение ситуационных задач, написание рефе-

ратов, эссе и т.д. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по разделу 

«Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» и выполняется в пределах часов, 

отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафед-

ры. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для 

студентов и методические указания для преподавателей по всем разделам дисциплины, которые 

находятся в содержании учебной литературы и в электронной базе кафедры. 

Во время изучения учебной дисциплины студенты под руководством преподавателя от-

рабатывают мануальные навыки на фантомах, решают ситуационные задачи, оформляют исто-

рии болезни. Написание реферата способствуют формированию умений работы с учебной ли-

тературой, систематизации знаний и способствуют формированию общекультурных и профес-

сиональных навыков. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с уче-

том этико-деонтологических принципов, способствует формированию профессионального по-

ведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических разбо-

ров, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный контроль 

знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и решением си-

туационных задач, зачет. 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Итоговую государственную ат-

тестацию выпускников. 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины должны 

составлять не менее 5,0 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

- активные и интерактивные формы: компьютерные симуляции, разбор конкретных си-

туаций: решение ситуационных задач (самостоятельно дома и в аудитории), проблемные лек-

ции- презентации, компьютерное тестирование, индивидуальная работа с фантомом индивиду-

альные и групповые дискуссии и т.д. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Формы текущего контроля успеваемости (по  семестрам) 

 

1. 

 

VI 

Местное обезболивание и 

анестезиология в стомато-

логии 

Лекарственные средства, 

используемые для анесте-

зии 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. 

 VI Современный инструмента-

рий для проведения мест-

ной анестезии 

 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. 

 VI 

Методы и способы обезбо-

ливания в стоматологии. 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. 

 VI 

Осложнения местного обез-

боливания в стоматологии 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. 

 

2. 

 

IX 

Местное обезболивание и 

анестезиология в стомато-

логии 

Интенсивная терапия забо-

леваний при сопутствую-

щей патологии внутренних 

органов. 

 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. Дифференцированный зачет. 

 IX 
Лекарственная терапия при 

нарушениях дыхательной, 

сердечной деятельности и 

кровообращения.  

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. Дифференцированный зачет. 
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 X 

 

Причинные факторы сома-

тических осложнений на 

амбулаторном стоматоло-

гическом приёме. Выявле-

ние ранних и поздних при-

знаков смерти. 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. Дифференцированный зачет. 

 X 

Ранние и поздние признаки 

клинической смерти 

входящий тестовый контроль, промежуточный тесто-

вый контроль, текущий контроль, выходящий тесто-

вый контроль, написание реферата, решение ситуаци-

онных задач, контроль мануальных навыков на фан-

томах. Дифференцированный зачет. 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины 

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

п/п 

№ 

 семестра 

Виды контроля Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Оценочные средства 

Форма Кол-во 

 вопросов 

 в задании 

Кол-во 

 независимых 

 вариантов 

1.  VI входящий те-

стовый кон-

троль, проме-

жуточный те-

стовый кон-

троль, текущий 

контроль, вы-

ходящий те-

стовый кон-

троль, написа-

ние реферата, 

контроль ма-

нуальных 

навыков на 

фантомах. 

Местное обезболивание 

и анестезиология в сто-

матологии 

1. Лекарственные 

средства, использу-

емые для анестезии 

2. Современный ин-

струментарий для 

проведения местной 

анестезии 

3. Методы и способы 

обезболивания в 

стоматологии. 

4. Осложнения мест-

ного обезболивания 

в стоматологии 

Тестирование на 

бумажных носи-

телях; 

Собеседование 

по ситуацион-

ным задачам; 

Контроль ману-

альных навыков 

на фантоме 

 

Реферат 

 

10-20 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2-5 

 

 

10-15 

 

10-15 

 

 

3 

2. X входящий те-

стовый кон-

троль, проме-

жуточный те-

стовый кон-

троль, текущий 

контроль, вы-

ходящий те-

Местное обезболивание 

и анестезиология в сто-

матологии 

5. Интенсивная терапия 

заболеваний при сопут-

ствующей патологии 

внутренних органов. 

Тестирование на 

бумажных носи-

телях; 

Собеседование 

по ситуацион-

ным задачам; 

Контроль ману-

10-20 

 

 

3 

 

2-5 

 

 

10-15 
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стовый кон-

троль, написа-

ние реферата, 

контроль ма-

нуальных 

навыков на 

фантомах. 

Дифференци-

рованный за-

чет. 

6. Лекарственная тера-

пия при нарушениях 

дыхательной, сердеч-

ной деятельности и 

кровообращения.  

7. Причинные факторы 

соматических осложне-

ний на амбулаторном 

стоматологическом 

приёме. Выявление 

ранних и поздних при-

знаков смерти. 

альных навыков 

на фантоме 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

10-15 
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «МЕСТНОЕ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ» УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО КОНТРОЛЯ 

Особенности выбора анестетика у лиц с сопутствующими заболеваниями. 

-  Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей в по-

жилом и старческом возрасте. 

-  Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей стра-

дающих гипертонической болезнью. 

- Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей с хро-

нической коронарной недостаточностью и ИБС. 

- Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей с по-

роками сердца. 

- Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей с эм-

физемой лёгких и пневмосклерозом. 

- Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей, стра-

дающих бронхиальной астмой. 

- Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей, стра-

дающих сахарным диабетом. 

- Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей с ти-

реотоксикозом. 

-  Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у людей с 

нарушением функции печени: хронический гепатит, алкогольный цирроз печени, почеч-

ная недостаточность. 

-  Обоснование выбора анестетика для проведения местного обезболивания у лиц с отяго-

щённым аллергологическим анамнезом. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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1.  МЕХАНИЗМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ 

СВЯЗАН С 

1) влиянием на кору головного мозга 

2) влиянием на спинной мозг 

3) влиянием на таламус 

4) блокадой чувствительных нервных окончаний и проводников + 

5) коагуляцией поверхностного слоя слизистых оболочек и кожи 

 

2.  ВИД ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДАВЛЯЕМЫЙ МЕСТ-

НЫМ АНЕСТЕТИКОМ 

1) тактильная 

2) болевая + 

3) температурная 

4) прикосновения 

5) дискриминационная 

 

3.  МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ ОТНОСЯТСЯ 

1) к антигистаминным фармакологическим соединениям 

2) антагонистам ацетилхолина 

3) к антиаритмическим препаратам  + 

4) к аналептикам 

5) к нейроплетикам 

 

4.  ДОМИНИРУЮЩИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИСТЕМНОЙ АНАФИЛАКСИИ (АНА-

ФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА) ЯВЛЯЕТСЯ 

1) приступ удушья 

2) кардиогенный шок 

3) крапивница 

4) гипертонический криз 

5) коллапс + 

 

5.  АБСОРБЦИЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ В ТКАНЯХ ЗАВИСИТ 

1)  от растворимости в тканях, степени васкуляризации тканей  + 

2) от концентрации препарата 

3) от разрушения тканевыми ферментами 

 

6.  ТОКСИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ВВЕДЕНИЕ ЛИДОКАИНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
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1)  цианозом 

2)  сонливостью 

3) судорогами 

4) тошнотой и рвотой 

5) всем перечисленным + 

 

7.  ОСНОВНЫМ ВИДОМ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ОПЕРАЦИИ 

УДАЛЕНИЯ ЗУБА, ЯВЛЯЕТСЯ 

1) местное + 

2) общее (наркоз) 

3) комбинированное 

4) нейролептаналгезия 

 

8.  ОБЩИМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) внутривенный наркоз + 

2) стволовая анестезия 

3) спинальная анестезия 

4) паранефральная блокада 

 

9.  НОРАДРЕНАЛИН ВЫЗЫВАЕТ 

1) спазм артерий и расширение вен 

2) расширение артерий и спазм вен 

3) расширение артерий и вен + 

4) спазм артерий и вен 

5) поражение почек неясной этиологии 

 

10.  КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО 

РАДИКАЛА ПАРААМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

1) лидокаин,  

2) совкаин (+) 

3) новокаин 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Пациент С. 65 лет, страдает ИБС, гипертонической болезнью обратился в поликлинику с 

целью санации полости рта. После проведения проводниковой анестезии на нижней челюсти 

анестетиком содержащим адреналин, в разведении 1:100000, пациент почувствовал сердцебие-
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ние, несильную давящая боль за грудиной, недостаток воздуха, страх смерти. Появился озноб, 

холодный липкий пот. Пациентзаторможен, с трудом отвечает на вопросы. Кожные покровы 

бледные, лицо заострившееся, дыхание поверхностное, частое, пульс нитевидный, прощупыва-

ется на крупных артериях. ЧСС 85уд.в мин., АД 85/50 мм. рт.ст. 

  

 Вопросы и ответы: 

1.  ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ ДАННОГО СОСТОЯНИЯ? 

а) обморок 

б) коллапс 

в) инфаркт миокарда 

г) анафилактический шок  + 

2.   С КАКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ НАДО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ДАННОЕ СО-

СТОЯНИЕ? 

а) с комой 

б) с инфарктом миокарда 

в) гипертоническим кризом 

г) со всеми выше перечисленными + 

3.   ОПРЕДЕЛИТЕ ОБЪЕМ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДАННОМ СОСТОЯ-

НИИ? 

а) вызов кареты скорой медицинской помощи 

б) прекращение введение местного анестетика, мероприятия по предупреждению запа-

дения языка и асфиксии 

в) прекращение введение местного анестетика, мероприятия по предупреждению запа-

дения языка и асфиксии, введение адреналина, преднизалона, супрастина, эуфиллина, 

сердечных гликозидов 

г) вызов кареты скорой медицинской помощи, прекращение введение местного анесте-

тика, мероприятия по предупреждению западения языка и асфиксии, введение адренали-

на, преднизалона, супрастина, эуфиллина, сердечных гликозидов + 

4.  ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ, СРОКАМ САНАЦИИ И ВЫ-

БОРУ АНЕСТЕЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДАННОГО ПАЦИЕНТА. 

а) необходимо госпитализировать пациента 

б) провести аллергологические пробы 

в) необходимо госпитализировать пациента, продолжить санацию после 

г) получения аллергологических проб + 

 

Задача 2 

Пациентка К., 20 лет показано удаление ретенированного 48 зуба. Сопутствующая пато-

логия отсутствует. 
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Вопросы и ответы: 

1.  КАКОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ НЕОБХОДИМО ДАННОЙ ПАЦИЕНТКЕ? 

а) проводниковое обезболивание раствором лидокаина 2% 

б) учитывая сложность и длительность операции, показано применение амидного ане-

стетика с адреналином в разведении 1:100000, выполнение торусальной или мандибу-

лярной и инфильтрационнщй анестезии.(+) 

2.  НЕОБХОДИМА ЛИ ПРЕМЕДИКАЦИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ? 

а) премедикация не требуется 

б) премедикация (реланиум, сибазон, седуксен) + 

3.  ПЕРЕЧИСЛИТЕ МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ДАННОГО ВИДА ОБЕЗБОЛИВА-

НИЯ? 

а) гематома, обморок 

б) гематома, неврит 

в) гематома, неврит, флегмона, некроз тканей крылочелюстной складки + 

 

Задача 3 

Родители пациента М., 15 летнего возраста, страдающего болезнью Дауна, обратились в 

поликлинику по поводу санации полости рта их сыну. После осмотра, который сопровождался 

значительными трудностями, удалось установить, что пациенту необходимо лечить множе-

ственный кариес зубов и удалить пять разрушенных зубов по поводу хронического периодон-

тита. 

 

Вопросы и ответы: 

1.  КАКОЙ ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САНА-

ЦИИ ПОЛОСТИ РТА У ДАННОГО ПАЦИЕНТА? 

а) инфильтрационное обезболивание 

б) проводниковое обезболивание 

в) общее обезболивание + 

2. В КАКИХ УСЛОВИЯХ И КЕМ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ДАННЫЙ ВИД ОБЕЗ-

БОЛИВАНИЯ? 

а) в амбулаторно-поликлинических условиях врачом-стоматологом 

б) в условиях стационара анестезиологом-реаниматологом + 

Задача 4 

Пациент 30 лет, в анамнезе аллергия на анилиновые красители. Через 15 минут после 

местной анестезии новокаином в стоматологическом кресле, почувствовал: интенсивный зуд 

всей поверхности кожи; затем на коже появились гиперемированные участки сыпи, выступаю-

щие над ее поверхностью. При этом отмечалось: нарастающая слабость, головокружение и го-

ловная боль, тошнота, повышение температуры тела – 38,5 ºС, АД 100/60 мм.рт. ст., ЧСС 100 в 

мин., ЧД 20 экс. в мин. После проведенной неотложной терапии все явления исчезли. 
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Вопросы и ответы: 

1.  НАЗОВИТЕ ПРИЧИНУ, КОТОРАЯ МОГЛА ВЫЗВАТЬ ДАННЫЕ СИМПТОМЫ? 

а) гипертонический криз 

б) развивающийся обморок 

в) острая крапивница+ 

г) острый отек Квинке 

2. КАКИЕ МЕРЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ? 

а) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию 

б) антигистаминные препараты 

в) антигистаминные препараты и глюкокортикоиды 

г) антигистаминные препараты и сосудосуживающие средства 

д) немедленное прекращение введения препарата вызвавшего реакцию, антигистамин-

ные препараты, глюкокортикоиды и возможно сосудосуживающие средства + 

3. ЧЕМ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ОПАСНО РАЗВИТИЕ ПОДОБНОГО СО-

СТОЯНИЯ? 

а) развитием коллапса 

б) развитием инсульта 

в) развитием инфаркта миокарда 

г) возможным развитием отека Квинке в области дыхательных путей и асфиксией + 

4. НАЛИЧИЕ В АНАМНЕЗЕ АЛЛЕРГИИ НА АНИЛИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ 

ДОЛЖНО БЫЛО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СТОМАТОЛОГА НА ВОЗМОЖ-

НОСТЬ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ РЕАКЦИИ. КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИА-

ГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЫЛИ УПУЩЕНЫ? 

а) самостоятельное проведение внутрикожных проб 

б) скарификационных тестов 

в) консультация врача-иммунолога + 

г) консультация врача- анестезиолога 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ДАЛЬ-

НЕЙШЕМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА? 

а) проводится в стационаре 

б) в стационаре под наркозом 

в) амбулаторно - после консультации врача-анестезиолога 

г) амбулаторно - под наркозом 

д) амбулаторно, после консультации врача-иммунолога с учетом его рекомендаций, под 

прикрытием премедикации антигистаминными препаратами и местной анестезией реко-

мендованным иммунологом местноанестезирующим препаратом + 

Задача 5 

Пациентка В. 68 лет, страдает гипертонической болезнью. После проведения проводни-

ковой анестезии карпульным анестетиком (адреналин 1:100 000) почувствовала сильную голов-
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ную боль, головокружение, ощущение «двоения» в глазах, появилось мелькание – «белый 

снег», ощущение «онемения» в конечностях; кожные покровы покрылись потом; появилось 

чувство нехватки воздуха «звон» в ушах; резко выраженный страх. Кожные покровы влажные, 

ЧСС 115уд.в мин., ЧДД 28 экс. в мин., АД 180/120 мм. рт.ст. 

 

Вопросы и ответы: 

1.  ДАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ? 

а) гипертонического криза + 

б) инсульта 

в) приступа стенокардии 

г) аллергической реакция на местный анестетик 

д) приступа бронхиальной астмы 

2.  ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА? 

а) имеющихся данных достаточно + 

б) записать и оценить ЭКГ 

в) провести рентгенографию грудной клетки 

г) наблюдать за развитием симптоматики 

3. КАКИЕ МЕРЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ? 

а) никаких 

б) информировать главного врача, 

в) обеспечить пациенту психический и физический покой, 

г) обеспечить пациенту психический и физический покой, придать пациенту полугори-

зонтальное положение, вызвать машину скорой помощи. 

д) обеспечить пациенту психический и физический покой, придать пациенту полугори-

зонтальное положение, применить гипотензивные препараты, вызвать машину скорой 

помощи, контролировать – АД, ЧСС, ЧД. + 

4. НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ НЕОТ-

ЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО СТОМА-

ТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА СОСТОИТ ИЗ? 

а) гипотензивные средства 

б) гипотензивные средства и транквилизаторы, 

в) спазмолитические, гипотензивные средства, седативные препараты и 

 транквилизаторы + 

5. ТАКТИКА ВРАЧА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ДАЛЬ-

НЕЙШЕМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА? 

а) проводится только в стационаре 

б) в стационаре под наркозом 

в) амбулаторно – в присутствии врача-кардиолога 

г) амбулаторно - под наркозом 
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д) амбулаторно, после консультации врача-терапевта с учетом его рекомендаций, после 

премедикации транквилизаторами, спазмолитическими препаратами и возможно гипо-

тензивными средствами, с адекватной местной анестезией + 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 

1.      Современные методы общего обезболивание. Показания, противопоказания. Ксеноновая 

анестезия, перспективы применения в стоматологии. 

2.  Местные осложнения, связанные с применением современных карпульных анестетиков. 

3. Методы обезболивания на нижней челюсти: по Гоу-Гейтсу, Егорову, Акинози-Вазерани, 

Маламеда. Показания, противопоказания. 

4. Особенности проведения местного обезболивания при воспалительных заболеваниях че-

люстно-лицевой области. 

5. Сравнительная характеристика современных карпульных анестетиков амидного ряда. 

6. Цели и задачи премедикации и анестезиологии в стоматологии. 

7.  Современной технологии местной анестезии в стоматологии. Инструментальное обеспе-

чение. Виды инъекторов. Показания, противопоказания. Безыгольные инъекторы нового 

поколения. 

8. Сердечно-легочная реанимация в условиях стоматологической практики. Организацион-

ные аспекты и особенности проведения в поликлинике. 

 9. Методы и техника искусственной вентиляции легких, контроль эффективности. Методы 

и техника непрямого массажа сердца, контроль эффективности. 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

А) Основная литература:  

1. Неотложная помощь в амбулаторной стоматологической практике. Практическое 

пособие для врачей–стоматологов факультета повышения квалификации, клинических ордина-

торов, интернов и студентов 4–5 курсов стоматологического факультета / сост.: Богданов 

А.Б.,Корячкин В.А., Алехова Т.М. — СПб: издательство СПбГМУ, 2010. 

2. Пропедевтическая стоматология: учебник для медицинских вузов / под ред. 

Э.А.Базикяна. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2010. 

3. Местное обезболивание в стоматологии: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности “Стоматология” / под ред.  Э.А.Базикяна.-М.ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

4. Местная анестезия в стоматологии: пер. с англ. / Ж.А. Баарт, Х.С. Бранд (редакторы).-

М.: Мед.лит., 2010.-208 с.: ил. 

5. Хирургическая стоматология: учебник /под общ. ред. В.В.Афанасьева. – М.: ГЭОТАР –

Медиа, 2010. -880 с. 

6.  Местное обезболивание в стоматологии. Егоров П.М. 2012. 

7. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. Учебник: в 3 ч./ под ред. Е.А. Волкова, 

О.О. Янушевича. –М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. –Ч.1. -168 с. 

8.  Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике. / П. И. Ивасенко, 
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В. Д. Вагнер, С. В Скальский, Е. А. Митина, Л. В. Вагнер,- Мед. книга, - 2009 -80с. 

9.  Пропедевтическая стоматология: Учебник. / Под редакцией Э.А. Базикяна.- М.: 

Гэотар-Медиа, 2009.- 768 с.  

10.   Хирургическая стоматология. /Под реакцией Т. Г. Робустовой.- М.: 2010.- 688с. 

Б) Дополнительная литература:  

11. Баркова И.Л.  Характеристика эффективности метода отбеливания витальных зу-

бов с применением дополнительного физического фактора: Автореф.дис…к.м.н.-

М.-2008.-25 с. 

12.  Неотложная помощь в стоматологии. /А. Б. Бичун, А. В. Васильев, В.В. Михай-

лов. ГЭ ОТАР- Медиа: 2010 -320с. 

13.  Пропедевтика  хирургической стоматологии. /Под редакцией М. М. Соловьёва – 

Медпресс-информ. 2012.-272с. 

14.   Алгоритм оказания помощи при неотложных состояниях на стоматологическом 

приеме : метод. рекомендации / Некрылов В.А., Сердюков Ю.П. // Изд. «Новый взгляд», Воро-

неж, 2010. – 28с.  

15.  Лекарственные препараты в клинической практике врача-стоматолога : учеб. – 

метод. пособие / Чернов Ю.Н., Батищева Г.А., Кунин А.А., Чередников Е.Ф., Кунин В.А., Ко-

ротких Н.Г., Сущенко А.В., Шумилович Б.Р., Комарова Ю.Н. // Изд. «Истоки» – Воронеж, 2011. 

– 61с. 

МЕДИЦИНСКИЕ    РЕСУРСЫ   РУССКОЯЗЫЧНОГО   ИНТЕРНЕТА 

 

1)http://elibrary.ru           Научная электронная библиотека. 

2)http://med-lib.ru      Большая медицинская библиотека. 

3)http://www.rlsnet.ru Справочник лекарств и товаров аптечного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://med-lib.ru/
http://www.rlsnet.ru/
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Карта обеспеченности студентов учебной литературой по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год изда-

ния 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

библио-

теке 

Кол-во 

обу-

чаю-

щихся, 

изу-

чаю-

щих 

дис-

ципли

ны 

Обеспеченность 
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1 Виды обезболивания в 

стоматологической 

практике : учеб. посо-

бие 

72 с. Шифр 616.31 В 

426   

ГОУ ВПО 

ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко 

; каф. ортопе-

дической сто-

мат. с курсом 

пропедевтиче-

ской стомато-

логии. 

Воронеж, 

2006 

106 экз., 

из них 

100 

учеб. 

фонд 

 

250 0.4 

2 Виды обезболивания в 

стоматологической 

практике : учебное по-

собие 

72 с. - Шифр 616.31 В 

426 

ГОУ ВПО 

ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко, 

каф. ортопеди-

ческой стома-

тологии с кур-

сом пропедев-

тической сто-

матологии. 

Воронеж, 

2005 

72 экз., 

из них 

69 учеб. 

фонд 

 

250 0.3 

3 Методы обезболива-

ния в стоматологии 

при сердечно-

сосудистых заболева-

ниях 

124 с. Шифр 616.31 Г 

134 

С.И. Гажва, 

В.В. Пичугин, 

В.В. Соколов 

Нижний 

Новгород 

: НГМА, 

2008 

1 экз. 250 0.004 

4 Обезболивание в па-

родонтологической 

практике : Учебное 

пособие 

19 с. Шифр 616.31 

Г718   

Н.А. Горячев Казань, 

1993 

1 экз. 

 

250 0.004 

5 Анестезия в стомато-

логии 

303 с. Шифр 616.31 

Г858 

С.Ф. Грицук Москва : 

МИА, 

1998. 

3 экз. 250 0.012 

6 Анестезия и интенсив-

ная терапия в стомато-

логии 

240 с. Шифр 616.31  Г 

858   

С.Ф. Грицук Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2014 

60 экз. 250 0.24 
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7 Местное обезболива-

ние в амбулаторной 

стоматологии : посо-

бие для студ. стомат. 

фак., врачей-интернов 

320 с. Шифр 616.31 

К647   

Ю.Г. Кононен-

ко, Н.М. Рож-

ко, Г.П. Рузин 

2-е изд., 

перераб. 

и доп. - 

Москва. : 

Книга 

плюс, 

2002 

1 экз. 250 0.004 

8 Местное обезболива-

ние в амбулаторной 

стоматологии : посо-

бие для студ. стомат. 

фак., врачей-интернов 

122 с. Шифр 616.31 

К647   

Ю.Г. Кононен-

ко, Н.М. Рож-

ко, Г.П. Рузин 

3-е изд., 

перераб. 

и доп. - 

Москва : 

Книга 

плюс, 

2004 

1 экз. 250 0.004 

9 Местное обезболива-

ние в амбулаторной 

стоматологии : посо-

бие для студ. стомат. 

фак., врач.-интернов 

 

Ю.Г. Кононен-

ко, Н.М. Рож-

ко, Г.П. Рузин. 

4-е изд., 

перераб. 

и доп. - 

Москва : 

Книга 

плюс, 

2008 

1 экз. 

 

250 0.004 

10 Местная анестезия в 

стоматологии : пер. с 

англ 

208 с. Шифр 616.31 М 

534 

под ред. Ж.А. 

Баарт, Х.С. 

Бранд 

Москва : 

Меди-

цинская 

литера-

тура, 

2010 

1 экз. 

 

250 0.004 

11 Местное обезболива-

ние в стоматологии : 

метод. разработка для 

студ 

32с. Шифр 616.31(07)  

М534 

С.С. Шестако-

ва 

Москва : 

ВУНМЦ 

МЗ РФ, 

2000 

10 экз. 250 0.004 

12 Местное обезболива-

ние в стоматологии : 

учебное пособие для 

вузов 

144 с. : ил. - гриф. 

Шифр 616.31 М 534 

под ред. Э.А. 

Базикяна 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2016 

100 экз., 

из них 

95 учеб. 

фонд 

250 0.4 
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13 Методы обезболива-

ния при препарирова-

нии твердых тканей 

зуба : учеб.-метод. по-

собие для студ. и пре-

под. стомат. фак. 

13 с. Шифр 616.31 М 

545   

под ред. Н.Н. 

Гаражи 

Ставро-

поль : 

Ставроп. 

гос. мед. 

акад., 

1995 

1 экз. 

 

250 0.004 

14 Обезболивание в кли-

нике терапевтической 

стоматологии : метод. 

рекомендации 

52 с. Шифр 616.31(07) 

О-133   

Белорус. гос. 

мед. ун-т, 2-я 

каф. терапевт. 

Стомат. 

Минск, 

2004 

1 экз. 250 0.004 

15 Особенности исполь-

зования местных ане-

стетиков и фармакоте-

рапия неотложных со-

стояний в стоматоло-

гической практике : 

учеб.-метод. пособие 

139 с. Шифр 

616.31(07) О-754   

под ред. Ю.Н. 

Чернова. 

Воронеж 

: Новый 

взгляд, 

2006 

2 экз. 250 0.008 

16 Проблемы безопасно-

сти местной анестезии 

в стоматологии : учеб. 

пособие для системы 

послевузов. проф. обр. 

врачей 

48 с. Шифр 616.31 

П781 

С.А. Рабино-

вич [и др.]. 

Москва : 

ГОУ 

ВУНМЦ, 

2004 

1 экз. 250 0.004 

17 Современные техноло-

гии местного обезбо-

ливания в стоматоло-

гии 

144 с.  Шифр 616.31 

Р125   

С.А. Рабино-

вич 

Москва : 

ВУНМЦ 

МЗ РФ, 

2000 

5 экз. 250 0.02 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ). 

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и 

практической подготовки, предусмотренных учебным планом. Использование учебных комнат 

для работы обучающихся, специально оборудованных компьютерами, врачебными креслами, 

портативными микромоторами. 

 Техническое оборудование: ПК, мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

18 Современные средства 

и методы местной ане-

стезии в терапевтиче-

ской стоматологии 

158 с. Шифр 616.31 С 

327   

О.В. Серикова, 

М.А. Губин, 

Б.Р. Шумило-

вич 

Воронеж 

: Роза 

ветров, 

2016 

1 экз. 250 0.004 

19 Продленная проводни-

ковая блокада в че-

люстно-лицевой хи-

рургии 

71 с. Шифр 616.31 С 

816   

П.Ю. Столя-

ренко 

Самара, 

1996 

1 экз. 250 0.004 

20 Общее обезболивание 

и седация в детской 

стоматологии : рук-во 

для врачей 

184 с. Шифр 616-053 С 

827   

В.И. Стош, 

С.А. Рабино-

вич 

Москва : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2007 

1 экз. 250 0.004 

21 Руководство по ане-

стезиологии и оказа-

нию неотложной по-

мощи в стоматологии 

287 с. Шифр 616.31 

С827   

В.И. Стош, 

С.А. Рабино-

вич, Е.В. Зорян 

Москва : 

МЕД-

пресс-

информ, 

2002 

2 экз. 250 0.008 

22 Эволюция методов 

местной анестезии в 

стоматологии 

144 с. Шифр 616.31 Э 

158   

М.А. Губин [и 

др.]. 

Воронеж 

: Водо-

лей, 2005 

2 экз. 250 0.008 
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 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, компьютерные презента-

ции по всем темам лекционного курса, учебные видеофильмы по разделам модуля «Местное 

обезболивание и анестезиология в стоматологии», учебные и методические пособия, наборы 

учебных рентгенограмм по изучаемым темам, фантомы черепов и челюстей, стоматологиче-

ский инструментарий для проведения местного обезболивания. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Критерии оценивания устного опроса 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

Всестороннее, система-

тическое и глубокое 

знание учебного мате-

риала, основной и до-

полнительной литера-

туры, взаимосвязи ос-

новных понятий дис-

циплины (модуля) в их 

значении для приобре-

таемой профессии. 

Проявление творческих 

способностей в пони-

мании, изложении и 

использовании учебно-

программного матери-

ала.  

Полное знание учеб-

ного материала, ос-

новной рекомендо-

ванной к занятию. 

Обучающийся пока-

зывает системный ха-

рактер знаний по дис-

циплине (модулю) и 

способен к самостоя-

тельному пополнению 

и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной 

работы и профессио-

нальной деятельности. 

Знание учебного ма-

териала в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освое-

ния дисциплины, 

знаком с основной 

литературой, реко-

мендованной к заня-

тию. Обучающийся 

допускает погрешно-

сти, но обладает не-

обходимым знания-

ми для их устране-

ния под руковод-

ством преподавателя. 

Обнаруживаются су-

щественные пробелы в 

знаниях основного 

учебного материала, 

допускаются принци-

пиальные ошибки при 

ответе на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи 

 

Критерий/оценка Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно  

Неудовлетвори-

тельно  
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Наличие правиль-

ных ответов на 

вопросы к ситуа-

ционной задачи 

Правильные от-

веты даны на все 

вопросы,  вы-

полнены все за-

дания 

Правильные от-

веты даны на все 

вопросы, выпол-

нены все задания 

Правильные от-

веты даны на 2/3 

вопросов, вы-

полнены 2/3 за-

даний 

Правильные ответы 

даны на менее ½ 

вопросов, выполне-

ны менее ½ заданий 

Полноты и логич-

ность изложения 

ответов 

Достаточно вы-

сокая во всех 

ответах 

Достаточная в 

2/3 ответах 

Большинство 

(2/3) ответов 

краткие, нераз-

вернутые 

Ответы краткие, 

неразвернутые, 

«случайные» 

 

 

 

Приложение №3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

Знает в полном 

объеме, умеет 

объяснить мани-

пуляцию, профес-

сионально ориен-

тируется, знает 

показания к про-

ведению, само-

стоятельно вы-

полняет манипу-

ляцию 

Знает в полном 

объеме, умеет 

объяснить мани-

пуляцию, профес-

сионально ориен-

тируется, знает 

показания к про-

ведению. Выпол-

няет манипуля-

цию (исследова-

ние, процедуры и 

т.п.) под контро-

лем преподавате-

ля 

(мед.персонала) 

Знает в полном объ-

еме, умеет объяснить 

манипуляцию, про-

фессионально ориен-

тируется, знает пока-

зания к проведению. 

Участвует в выпол-

нении манипуляции 

(исследовании, про-

цедуры и т.п.) 

Не имеет представление и 

не умеет объяснить мани-

пуляцию, профессионально 

ориентироваться, знать по-

казания к проведению 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

Количество по-

ложительных 

ответов 91% и 

более макси-

мального балла 

теста 

Количество поло-

жительных отве-

тов от 81% до 90% 

максимального 

балла теста 

Количество положи-

тельных ответов от 

70% до 80% макси-

мального балла теста 

Количество положительных 

ответов менее 69% макси-

мального балла теста 

 

 


