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1. Паспорт дисциплины 

 

Цель изучения модуля – обучение студентов различным методикам мест-

ного обезболивания, повышения эффективности и безопасности местной 

анестезии, профилактике неотложных состояний, а также оказание неот-

ложной помощи в амбулаторной  стоматологической практике. 

Задачи: 

- освоение студентами новых методов и средств местного обезболивания, 

приобретение знаний о новых методах и средствах комбинированного 

обезболивания в амбулаторной стоматологической практике 

- формирование у студентов навыков использования различных схем пре-

медикации и потенцированного обезболивания у лиц с сопутствующей па-

тологией 

- формирование у студентов навыков использования различных методов 

обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией 

- приобретение студентами знаний о причинах развития местных осложне-

ний при проведении обезболивания 

- формирование у студентов умений оказания неотложной медицинской 

помощи в условиях амбулаторного стоматологического приема. 

 
 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3,5 

Семестр(ы) 5,10 

 

 

1.1. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

7 5,10   180 89 14 75 18 109 5 

 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 4 курс 5 курс 
Семестр 5 Семестр 7 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ПА ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 8 45 34 18 3 8 32  68 

 

 

 

 

 



5 

  

1.1. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисцип-

линами или практиками 
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Учебные дисциплины, 

практики, на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.Б.32.08 

Стоматология.

Местное 

обезболивание 

и 

анестезиология 

в стоматологии 

 

 

 

ОК-1  + +            

ОПК-4  + +            

ОПК-5  +             

ОПК-6  +             

ОПК-8  +  + + + + + + + + + + + 

ОПК-9 +  +            

ОПК-

11 
 +  + + + + + + + + + + + 

ПК-5  +             

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

 

 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые знания 

(из ПС) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Трудовые 

действия (из ПС) 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

   

ОК-1 способностью к А/06.7 Зн.4 - Должностные  Ум. 5. Работать в ТД.7 - 
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абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях  
Зн. 7 - Общие вопросы 

организации 

медицинской помощи 

населению 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения) 

Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе 

 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

А/06.7 
 

Зн. 4.  Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 
медицинским 

персоналом. 
 

Другие 

характеристики  
Ум. 1. Соблюдение 

врачебной тайны 
Ум. 2.  

Соблюдение 

принципов 

врачебной этики и 

деонтологии в 

работе с 

пациентами (их 

родственниками / 

законными 

представителями), 

коллегами 
 

ТД 3. Контроль 

выполнения 

медицинскими 

работниками, 

занимающими 

должности 

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 

врачебных 

назначений 
ТД.6 – 

Руководство 

средним  и 

младшим 

 

ОПК-5 способностью и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональны

х ошибок 

А/06.7 
 

Зн.5. Критерии оценки 

качества медицинской 

помощи.  
 Общие вопросы 

организации 

медицинской помощи 

населению.  
8.Стандарты и системы 

управления качеством 

медицинских 

(стоматологических) 

услуг. 
 Зн.9. Законода-

тельство Рос-сийской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья и 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций. 
 

Ум. 1. 

Анализировать 

качество оказания 

медицинской 

помощи.  
Ум. 3 - Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации.  
Ум. 6.Составлять 

план работы и 

отчет о своей 

работе. 
Ум.7.Анализиро-

вать качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

 

ТД 4 - Контроль 

(оценка) качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  
 
. 

ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/06.7 
 

Зн. 1.  Стандарты и 

системы управления 

качеством 

медицинских  

 

Ум. 3.  Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать  

 

ТД 2.  Ведение 

медицинской 

документации 
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(стоматологических) 

услуг  
Зн. 6. Особенности 

ведения медицинской 

документации  
 

качество ведения 

медицинской 

документации 
Ум. 7.  

Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональны

х задач 

А/02.7 
 

Зн. 1 - Методы 

использования 

медицинских изделий, 

химических средств и 

лекарственных 

препаратов для 

контроля зубного 

налета. 
Зн. 3.  Группы 

лекарственных 

препаратов, их 

фармакокинетика, 

фармакодинамика, 

совместимость 

лекарственных 

препаратов. 
 
Зн. 6. Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза. 
Зн. 16. Принципы, 

приемы и методы 

анестезии в 

стоматологии 
Зн. 17. Принципы 

устройства и правила 

эксплуатации 

медицинских изделий 

(стоматологического 

оборудования) 
Зн. 18. Современные 

медицинские изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

Ум. 1.  Назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинамику 

и фармакокинетику 

лекарственных 

средств 
Ум. 3. Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения 
Ум. 5. 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности их 

фармакологическог

о воздействия 
Ум. 8. 

Использовать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия (в том 

числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты) 
Ум. 10. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 
Ум. 18. 

Обосновывать 

фармакотерапию 

пациента при 

основных 

ТД.2 - Подбор 

вида местной 

анестезии/обезбо

ливания. ТД.3 - 

Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

местной 

анестезии. 
5 - Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний. 

ТД.10 -Оценка 

возможных 

побочных 

эффектов от 

приема 

лекарственных 

препаратов. 
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стоматологии. 
Зн. 28. Методика 

выполнения 

реанимационных 

мероприятий 
 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 
Ум. 20. Применять 

различные 

методики местной 

анестезии 

челюстно-лицевой 

области, блокады с 

применением 

препаратов для 

местной анестезии, 

определять 

медицинские 

показания к общей 

анестезии 
Ум. 26. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

ОПК-9 Способностью к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач 

А/01.7 
 

Зн. 3. Топографическая 

анатомия головы, 

челюстно-лицевой 

области, особенности 

кровоснабжения, 

иннервации и 

лимфатической 

системы, строение 

зубов, эмбриология 

зубочелюстной 

области, основные 

нарушения 

эмбриогенеза 
Зн. 5. Взаимосвязь 

строения и 

функционирования 

зубочелюстной 

системы с 

нарушениями со 

стороны носоглотки, 

дыхательной и 

пищеварительной 

систем, опорно-

двигательного аппарата 
Зн 6. Основные 

вопросы нормальной и 

патологической 

физиологии 

зубочелюстной 

системы, ее 

взаимосвязь с 

функциональным 

состоянием других 

систем организма и 

уровни их регуляции 

Ум. 1. Проводить 

физикальные 

исследования и 

интерпретировать 

их результаты 
Ум. 3. 

Интерпретировать 

результаты 

первичного 

осмотра пациентов 
Ум. 8. Проводить 

общее 

клиническое 

обследование 

детей и взрослых 
Ум. 12. 

Интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей 
 

ТД 1.Первичный 

осмотр 

пациентов 
17. Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 

представителей) 
18. 

Анкетирование 

пациентов на 

предмет общего 

состояния 

здоровья, 

выявление 

сопутствующих 

заболеваний 
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Зн 8. Нормальное 

строение зубов, 

челюстей и нарушения 

строения при 

зубочелюстных, 

лицевых аномалиях 

ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам со 

стоматологически

ми заболеваниями 

А/02.7 
 

Зн. 3. Группы 

лекарственных 

препаратов, их 

фармакокинетика, 

фармакодинамика, 

совместимость 

лекарственных 

препаратов 
Зн. 16. Принципы, 

приемы и методы 

анестезии в 

стоматологии 
Зн. 17. Принципы 

устройства и правила 

эксплуатации 

медицинских изделий 

(стоматологического 

оборудования) 
Зн. 8.Современные 

медицинские изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 
Зн. 22. Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, порядок 

действий при 

чрезвычайных 

ситуациях 
Зн. 23. Санитарно-

эпидемиологические 

нормы и требования 
Зн. 27. Правила 

применения средств 

индивидуальной 

защиты 

Ум. 20. Применять 

различные 

методики местной 

анестезии 

челюстно-лицевой 

области, блокады с 

применением 

препаратов для 

местной анестезии, 

определять 

медицинские 

показания к общей 

анестезии 
Ум. 21. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 
Ум. 26. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

ТД 2. Подбор 

вида местной 

анестезии/обезбо

ливания 
3. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

местной 

анестезии 
5. Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 
10. Оценка 

возможных 

побочных 

эффектов от 

приема 

лекарственных 

препаратов 
 

Профессиональные 

компетенции (ОК) 

 

ПК-5 Готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

А/01.7 

 
Зн. 17. Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

применению 

рентгенологического и 

других методов 

дополнительного 

обследования 

Зн. 18. Медицинские 

изделия, применяемые в 

Ум. 1. Проводить 

физикальные 

исследования и 

интерпретировать их 

результаты 

Ум. 2. Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологических 

ТД 1. Первичный 

осмотр пациентов 

2. Повторный 

осмотр пациентов 

5. Направление 

пациентов на 

лабораторные 

исследования 

6. Направление 

пациентов на 
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анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

стоматологии (Принципы 

устройства и правила 

эксплуатации) 

Зн. 25. Санитарно-

эпидемиологические 

требования 

Зн. 29. Правила 

применения средств 

индивидуальной защиты 

 

16. Интерпретация 

данных дополнительных 

обследований пациентов 

(включая 

рентгенограммы,, 

телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и цифровых 

носителях)) 

17. Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/ законных 

представителей) 

18. Анкетирование 

пациентов на предмет 

общего состояния 

здоровья, выявление 

сопутствующих 

заболеваний 

заболеваний 

Ум. 3. 

Интерпретировать 

результаты 

первичного осмотра 

пациентов 

Ум. 4. 

Интерпретировать 

результаты 

повторного осмотра 

пациентов 

5 Ум.. Обосновывать 

необходимость и 

объем лабораторных 

исследований 

Ум. 6. Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментальных 

исследований 

Ум. 7. Обосновывать 

необходимость и 

объем 

дополнительных 

обследований 

пациентов (включая 

рентгенограммы 

телерентгенограммы, 

радио-визиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Ум. 8. Проводить 

общее клиническое 

обследование детей и 

взрослых 

Ум. 9. Обосновывать 

необходимость 

направления 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-специалистам 

Ум. 10. 

Анализировать 

полученные 

результаты 

обследования 

Ум. 11. 

Обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных 

исследований 

Ум. 12. 

Интерпретировать 

результаты сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

инструментальные 

исследования 

7. Направление 

пациентов на 

консультацию к 

врачам-

специалистам 

10. Интерпретация 

результатов сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

11. Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра пациентов 

12. Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра пациентов 

13. Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

14. Интерпретация 

данных 

инструментальных 

исследований 

15. Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 



11 

  
Ум. 15. 

Интерпретировать 

данные 

лабораторных 

исследований 

Ум. 17. 

Интерпретировать 

данные 

инструментальных 

исследований 

Ум. 18. 

Интерпретировать 

данные 

консультаций 

пациентов врачами- 

специалистами 

Ум. 19. 

Интерпретировать 

данные 

дополнительных 

обследований 

пациентов (включая 

рент-генограммы, 

телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, 

томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Ум. 21. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

 

 

 

 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 72 6 32 34 

1 Раздел 1 Препараты и инструменты 

для местного обезболивания 

33 3 16 14 

1.1. История открытия и развития местных 

анестетиков. Физико-химические 

свойства, классификация, механизм 

действия местных анестетиков.  

9 1 4 4 

1.2. Анестезирующая активность и 

токсичность местных анестетиков. 

Длительность действия. 

8,5 0,5 4 4 
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1.3. Вазоконстрикторы: механизм действия, 

классификация, показания и 

противопоказания к использованию в 

составе местно-обезболивающего 

раствора 

6,5 0,5 4 2 

1.4 Инструменты для местного 

обезболивания. Виды инъекторов. 

Показания к применению. Иглы для 

местной анестезии. Формы выпуска 

препаратов. Хранение карпул и их 

дефекты. 

9 1 4 4 

2. Раздел 2. Методы местного 

обезболивания в стоматологии. 

51 5 24 22 

2.1. Анатомо-топографическое обоснование 

методов местного обезболивания в 

стоматологии 

7 1 4 2 

2.2 Инфильтрационные методы 

обезболивания (подслизистая, 

внутрислизистая, поднадкостничная). 

Пародонтальные способы местной 

анестезии: интралигаментарная анестезия, 

интрасептальная анестезия, 

внутрипульпарная и внутриканальная 

анестезия. 

9 1 4 4 

2.3. Методы обезболивания на верхней 

челюсти. Блокада верхних луночковых 

нервов. Подглазничная анестезия, блокада 

большого небного и носонебного нерва. 

Внеротовые способы проводниковой 

анестезии. Показания и противопоказания 

к их проведению. Симуляционно-

имитационный модуль 

9 1 4 4 

2.4. Методы обезболивания на нижней 

челюсти. Новые методы проводниковой 

анестезии по Гоу-Гейтсу, Егорову, 

Акинози-Вазерани. Показания и 

противопоказания к их применению.  

Блокада подбородочного нерва и 

резцовой ветви нижнего луночкового 

нерва в модификации Маламеда.  

Блокада щечного нерва. Симуляционно-

имитационный модуль 

9 1 4 4 

2.5. Ошибки и осложнения местного 

обезболивания в стоматологии, 

вызванные нарушением техники его 

проведения. Осложнения местного 

обезболивания, вызванные неправильным 

выбором препарата  

9 1 4 4 

2.6. Профилактика и лечение местных 

осложнений местной анестезии в 

стоматологии.  

9 1 4 4 

3. Раздел 3. Симуляционный курс 27  9 18 

3.1. Инфильтрационная анестезия   2 6 

3.2. Методы проводниковой анестезии на   3 6 
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верхней челюсти 

3.3 Методы проводниковой анестезии на 

нижней челюсти 

  4 6 

Семестр 10 

4. 
Раздел 4. Местное обезболивание при 

проведении хирургических 

вмешательств в стоматологии. 

42 6 24 12 

4.1. Местное обезболивание при 

воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области. 

10 1 6 3 

4.2. Методы местного обезболивания при 

болевых синдромах лица, заболеваниях 

ВНЧС и слюнных желез. 

10 1 6 3 

4.3. Выбор метода местного обезболивания 

при оперативных вмешательствах на 

зубах и альвеолярных отростках. 

11 2 6 3 

4.4. Современный инструментарий для прове-

дения местной анестезии в стоматологии.  

Аппаратные методы местной анестезии в 

стоматологии. 

11 2 6 3 

5. Раздел 5. Симуляционный курс 12  6 6 

5.1. Выбор метода и особенности местного 

обезболивания в клинической стоматоло-

гии 

12  6 6 

Экзамен 18    

Итого часов 
180 14 75 73 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1  

ОПК-8 

Зн.2, 5, 22 

 

3 1/1 

½ 

1/3 

Физико-химические свойства, 

классификация, механизм действия местных 

анестетиков. Характеристика местных 

анестетиков и вазоконстрикторов, 

используемых в стоматологии.  

2 ОПК-11 

Зн.2, 3, 5, 10 

 

1 1/4. Инструменты для местного обезболивания. 

Виды инъекторов. Показания к 

применению. Иглы для местной анестезии. 

Формы выпуска препаратов. Хранение 

карпул и их дефекты. 

3 ОПК-9 

Зн. 1, 17, 18 

2 2/1 Анатомо-топографическое обоснование 

методов местного обезболивания в 

стоматологии  Методы проводникового 

обезболивания на верхней и нижней 

челюстях.  
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2.3. Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 
 

2.4. Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены 

 

 

 

4 ОПК-8 

Зн.2, 5, 22 

ОПК-9 

Зн. 1, 17, 18 

2 2/2 Инфильтрационная анестезия. 

Пародонтальные способы местной 

анестезии.   Обоснование выбора препарата 

при проведении различных амбулаторных 

стоматологических вмешательств  у 

пациентов группы риска. 

5 ОПК-8 

Зн.2, 5, 22 

ОПК-9  

Зн. 1, 17, 18 

 

1 2/4 Методы  проводникового обезболивания на  

верхней и нижней челюсти.  

 

6 ОК-1  

Зн.7 

ОПК-4 

Зн.4 

ОПК-5 

Зн.5,6,9 

ОПК-6 

Зн.1,6 

2 2/5 

2/6 

Ошибки и осложнения местного 

обезболивания в стоматологии.  

Профилактика и лечение местных 

осложнений местной анестезии в 

стоматологии. 

7 ОПК-8 

Зн.2, 5, 22 

ОПК-9  

Зн.1, 17, 18 

ОПК-11 

Зн. 2, 3, 5, 10 

ПК-5 

Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

 

2 4/1 

4/2 

Местное обезболивание при 

воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области. 

8 ОПК-8 

Зн.2, 5, 22 

ОПК-9  

Зн.1, 17, 18 

ОПК-11 

Зн. 2, 3, 5, 10 

ПК-5 

Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

 

2 4/3  

Выбор метода местного обезболивания при 

оперативных вмешательствах на зубах и 

альвеолярных отростках. 

 

9. ОПК-11 

Зн. 2, 3, 5, 10 

 

2 4/4 Современный инструментарий для проведе-

ния местной анестезии в стоматологии.  Ап-

паратные методы местной анестезии в сто-

матологии. 

Всего лекционных  часов 14   
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2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

 Часы 
Тема, содержание практических 

занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-8 
А/02.7 
Т.Д. 2,3,5, 10 
Зн.2, 5, 22 
Ум.3, 
 
ОПК-11  
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.21 

4 Тема 1. История  развития 

обезболивания в стоматологии. 

Физико-химические свойства, 

классификация, механизм 

действия местных анестетиков. 

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4. оформляет медицинскую карту 

первичного больного.  

5. выполняет практические навыки 

(анализ рентгеновских снимков, 

идентификация зубов) 

 

2 ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 
Ум.3,  
 
ОПК-11  
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.21 

4 Тема 2. Анестезирующая ак-

тивность и токсичность мест-

ных анестетиков. Длительность 

действия. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участие в клиническом разборе 

3 ОПК-8 
А/02.7 
ТД. 2,3,5, 10 
Зн.2, 5, 22 
Ум.3 
 
ОПК-11  
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.21 
 

4 Тема 3. Вазоконстрикторы: 

механизм действия, 

классификация, показания и 

противопоказания к 

использованию в составе 

местно-обезболивающего 

раствора  

1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. проводит анализ рентгенограмм 

4 ОПК-11  
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.20, 26 
 

4 Тема 4. Инструменты для местно-

го обезболивания. Виды инъекто-

ров. Показания к применению. 

Иглы для местной анестезии. 

Формы выпуска препаратов. Хра-

нение карпул и их дефекты. Осо-

бенности конструкции инъекторов 

для предотвращения перекрестной 

инфекции. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6.проводит анализ рентгенограмм 

5 ОПК-9  
А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 

4 Тема 5. Анатомо-

топографическое обоснование 

методов местного 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 
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Ум.1,3 
 

обезболивания в стоматологии 
Содержание. 

-Опрос 

- Сообщения, дискуссия 

- Решение задач 

- Работа с нормативной документаци-

ей 

- Выполнение тестовых заданий 

-отработка практических навыков 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6 ОПК-8 
  А/02.7 
Т.Д. 2,3,5, 10 
Зн.2, 5, 22 
Ум.3,8,10,20,26 
 
ОПК-9 
А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 
Ум.1,3, 8,12 
 
ПК-5 
А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 

14,  16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,

11, 
12,15,17,18, 
19,21 

4 Тема 6. Инфильтрационные ме-

тоды обезболивания (подслизи-

стая, внутрислизистая, поднад-

костничная). Пародонтальные 

способы местной анестезии: 

интралигаментарная анестезия, 

интрасептальная анестезия, 

внутрипульпарная и внутрика-

нальная анестезия. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4. Выполнение анестезии на фантоме. 

5.Выполнение тестовых заданий 

6. Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

7 ОПК-8 
  А/02.7 
Т.Д. 2,3,5, 10 
 Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
 
ОПК-9 
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
 
ПК-5 
А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 

14,  16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,

11, 
12,15,17,18, 
19,21 

4 Тема 7.  Методы, применяемые 

для обезболивания вмешательств 

на  верхней  челюсти: туберальная 

анестезия  (обезболивание задних 

верхних луночковых нервов. 

Внеротовой доступ по П.М. 

Егорову. Инфраорбитальная и 

резцовая анестезии Практикум по 

методам обезболивания на верхней 

челюсти. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Выполнение анестезии на фантоме 

6.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

8 ОПК-8 
  А/02.7 
Т.Д. 2,3,5, 10 
 Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
 

4 Тема 8. Методы обезболивания, 

применяемые на нижней челюсти.  
Методы блокады нижнего 

луночкового нерва по П.М. 

Егорову; блокада нижнего 

луночкового нерва по Гоу-Гейтсу;  

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 
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ОПК-9 
А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
 
ПК-5 
А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 

14,  16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,

11, 
12,15,17,18, 
19,21 

блокада нижнего луночкового 

нерва при ограниченном 

открывании рта по  Вазирани-

Акинози;  блокада 

подбородочного нерва и резцовой 

ветви по Маламеду. Показания и 

противопоказания к их 

применению Практикум по 

методам обезболивания на нижней 

челюсти. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

9 ОК-1  
А/06.7 
Т.Д.7 
Зн.4,7 
Ум.5 
 
ОПК-4 
А/06.7 
Т.Д.3, 6 
Зн.4 
Ум.1,2 
 
ОПК-5 
А/06.7 
Т.Д.4 
Зн.4,6,9 
Ум.1,3,7 
 
ОПК-6 
А/06.7 
Т.Д..2 
Т.Д. 3 
Зн.1,6 
Ум.3,7 
 
ПК-5 
А/01.7 
Т.Д.  3, 4,  8, 9,  13, 

14,  16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,

11, 
12,15,17,18, 
19,21 

4 Тема 9.  Ошибки и осложнения 

местного обезболивания в 

стоматологии, вызванные 

нарушением техники его 

проведения. Осложнения местного 

обезболивания, вызванные 

неправильным выбором препарата. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 
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10 ОК-1  
А/06.7 
Т.Д.7 
Зн.7 
Ум.5 
ОПК-4 
А/06.7 
Т.Д.3, 6 
Зн.4 
Ум.1,2 
ОПК-5 
А/06.7 
Т.Д.4 
Зн.4,6,9 
Ум. 1,3,7 
ОПК-6 
А/06.7 
ТД.2 
ТД. 3 
Зн.1,6 
Ум.3,7 
ПК-5 
А/01.7 
ТД.  3, 4,  8, 9,  13, 

14,  16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,

11,12,15,17,18,19,21 

6 Тема 10.  Профилактика и 

лечение местных осложнений 

местной анестезии в 

стоматологии.  
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

11 ОПК-8 
А/02.7 
Т.Д. 2,3,5, 10 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,3,8,10, 
21 

 Симуляционно-имитационный  

модуль 

 Инфильтрационная анестезия. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.выполнение анестезии 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. выполняет анестезию на симуля-

ционном оборудовании; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4. решает задачи; 
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12 ОПК-8 
А/02.7 
ТД. 2,3,5, 10 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
А/01.7 
ТД. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,3,8,10,21 

 Симуляционно-имитационный  

модуль 

 Методы проводниковой 

анестезии на верхней челюсти. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.выполнение анестезии 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. выполняет анестезию на симуля-

ционном оборудовании; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4. решает задачи; 

 

13 ОПК-8 
А/02.7 
ТД. 2,3,5, 10 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
А/01.7 
ТД. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,3,8,10, 21 

 Симуляционно-имитационный  

модуль  

Методы проводниковой 

анестезии на нижней челюсти. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.выполнение анестезии 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. выполняет анестезию на симуля-

ционном оборудовании; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4. решает задачи; 

 

14 ОПК-8 
А/02.7 
ТД. 2,3,5, 10 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
А/01.7 
ТД. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 
 Ум. 1,3, 8,12 
ОПК-11 
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум. 20,21,26 
ПК-5 
А/01.7 
ТД.  3, 4,  8, 9,  13, 

14,  16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,10,

11, 12,15,17,18, 
19,21 

4 Тема 11.  Местное обезболива-

ние при воспалительных забо-

леваниях челюстно-лицевой об-

ласти. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

6. участвует в клиническом 

разборе 

15 ОПК-8 

А/02.7 

6 Тема 12.  Методы местного 

обезболивания при болевых 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 
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ТД. 2,3,5, 10 

Зн.2, 5, 22 

Ум. 3,8,10,20,26 

ОПК-9  

А/01.7 

ТД. 1, 17, 18 

Зн.1, 17, 18 

Ум. 1,3, 8,12 

ПК-5 

Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  

Ум.1,3,8,10,21 

синдромах лица, заболеваниях 

ВНЧС и слюнных желез. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

16 ОПК-8 

А/02.7 

ТД. 2,3,5, 10 

Зн.2, 5, 22 

Ум. 3,8,10,20,26 

ОПК-9  

А/01.7 

ТД. 1, 17, 18 

Зн.1, 17, 18 

Ум. 1,3, 8,12 

ПК-5 

Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  

Ум.1,3,8,10, 21 

6 Тема 13.  Выбор метода местно-

го обезболивания при опера-

тивных вмешательствах на зу-

бах и альвеолярных отростках. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

17 ОПК-8 

А/02.7 

ТД. 2,3,5, 10 

Зн.2, 5, 22 

Ум. 3,8,10,20,26 

ОПК-9  

А/01.7 

ТД. 1, 17, 18 

Зн.1, 17, 18 

Ум. 1,3, 8,12 

ПК-5 

Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  

Ум.1,3,8,10,21 

6 Тема 14.   Современный инст-

рументарий для проведения ме-

стной анестезии в стоматоло-

гии.  Аппаратные методы мест-

ной анестезии в стоматологии. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.Выполнение тестовых заданий 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. участвует в обсуждении сообще-

ний; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4.осуществляет самоконтроль 

5. выполняет практические навыки 

18 ОПК-8 

А/02.7 

ТД. 2,3,5, 10 

Зн.2, 5, 22 

Ум. 3,8,10,20,26 

ОПК-9  

А/01.7 

ТД. 1, 17, 18 

Зн.1, 17, 18 

Ум. 1,3, 8,12 

ПК-5 

Зн.10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16,  

Ум.1,3,8,10,21 

 Симуляционно-имитационный  

модуль  

Выбор метода и особенности 

местного обезболивания в 

клинической стоматологии. 
1.Контроль исходных знаний. 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Решение задач 

4.выполнение анестезии 

5.Подведение итогов 

1. отвечает на вопросы; 

2. выполняет анестезию на симуля-

ционном оборудовании; 

3. выполняет задания тестового 

контроля; 

4. решает задачи; 

 

Всего 

часов  

 75   
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР) – вне аудитории и без контакта с 

преподавателем! 

Ссылки 
компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 
Деятельность обучающегося 

Формы контроля 
уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 
ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
Зн.1, 17, 18 
 Ум. 1,3, 8,12 
ОПК-11 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум. 20,21,26 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

18 Подготовить граф-

логическую 

структуру  и 

выступление по теме: 

«Комбинированное 

обезболивание в 

амбулаторной 

стоматологии» 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
осуществляет работу с норматив-

ными документами; 
Отрабатывает практические на-

выки на фантомах 
Тестирование (АСТ) 
 

 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
контроль практиче-

ских навыков с уче-

том критериев 

оценки 

 

ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
Зн.1, 17, 18 
 Ум. 1,3, 8,12 
ОПК-11 
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум. 20,21,26 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

10 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме  
« Особенности 

оказания 

стоматологической 

помощи при 

комбинированном 

обезболивании». 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
 

Тестовый контроль; 
проверка решения 

задач;  
контроль практиче-

ских навыков с уче-

том критериев 

оценки 

 

ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
Зн.1, 17, 18 
 Ум. 1,3, 8,12 
ОПК-11 
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум. 20,21,26 
ПК-5 

10 Подготовить доклад 

«Общее 

обезболивание в 

амбулаторной 

стоматологии». 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
решает задачи; 
Тестирование (АСТ) 
 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
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Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 
ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
ОПК-11 
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.20,21,26 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

6 Подготовить 

ситуационные задачи 

по теме:  
« Особенности 

обезболивания при 

воспалительных 

процессах челюстно-

лицевой области» 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с норматив-

ными документами; 
решает задачи; 
Отрабатывает практические на-

выки на фантомах 
Тестирование (АСТ) 
 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
 

ОПК-8 
  Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9 
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

4 Подготовить 

презентацию  по 

теме: 

«Проводниковые 

методы 

обезболивания на 

верхней челюсти». 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с норматив-

ными документами; 
решает задачи; 
Отрабатывает практические на-

выки на фантомах 
Тестирование (АСТ) 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
 

ОПК-8 
  Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9 
Зн.1, 17, 18 
Ум. 1,3, 8,12 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

6 Подготовить 

презентацию по теме: 

Пародонтальные 

способы местного 

обезболивания. 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с норматив-

ными документами; 
решает задачи; 
Отрабатывает практические на-

выки на фантомах 
Тестирование (АСТ) 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
 

ОК-1  
Зн.7 
Ум.5 
ОПК-4 
Зн.4 
Ум.1,2 

6 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: «Ошибки и 

осложнения местного 

обезболивания в 

стоматологии»  

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
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ОПК-5 
Зн.4,6,9 
Ум. 1,3,7 
ОПК-6 
Зн.1,6 
Ум.3,7 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

готовит презентации; 
решает задачи; 
Тестирование (АСТ) 

 

ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 
Ум. 3,8,10,20,26 
ОПК-9  
Зн.1, 17, 18 
 Ум. 1,3, 8,12 
ОПК-11 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.20,21,26 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

6 Подготовить 

ситуационную задачу 

по теме: «Методы 

местного 

обезболивания при 

болевых синдромах 

лица, заболеваниях 

ВНЧС и слюнных 

желез» 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с норматив-

ными документами; 
решает задачи; 
Отрабатывает практические на-

выки на фантомах 
Тестирование (АСТ) 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
 

ОК-1  
Зн.7 
Ум.5 
ОПК-4 
Зн.4 
Ум.1,2 
ОПК-5 
Зн.4,6,9 
Ум. 1,3,7 
ОПК-6 
Зн.1,6 
Ум.3,7 
ПК-5 
Зн.10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,  
Ум.1,2,3,4,6,7,8,9,

10,11, 
12,15,17,18, 
19,21 

5 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: «Причины 

неэффективности 

проводникового  

обезболивания на 

нижней челюсти и 

способы их 

коррекции» 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 
анализирует информацию из раз-

личных источников; 
делает выводы; 
готовит тезисы выступления; 
готовит презентации; 
осуществляет работу с норматив-

ными документами; 
решает задачи; 
Отрабатывает практические на-

выки на фантомах 
Тестирование (АСТ) 

Тестовый контроль; 
оценка выступле-

ния; 
проверка решения 

задач;  
 

Всего часов 73    

 

Критерии оценки СРО. 
1. Критерии оценки за тестовый контроль:  

от 91 % до 100% правильных ответов – оценка «отлично»                                                                         

от 81% до 90 %  правильных ответов – оценка «хорошо»                                                                           
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от 71% до 80 %  правильных ответов – оценка «удовлетворительно»                                                       

70% и менее правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

2. Оценка за реферативное выступление, презентацию,:                                                                         

- оценка «отлично» -  полностью соответствует всем требованиям (актуальность темы, цель 

и задачи исследования, материал и методы исследования, результаты и выводы, список 

литературы. УИРС должна включать собственные исследования (по результатам 

практической работы или по данным стоматологических карт пациентов)                                                                                                                           

-  оценка «хорошо» -  соответствует требованиям на ¾                                                                                                   

- оценка «удовлетворительно» – соответствует требованиям на ½                                                                               

- оценка «неудовлетворительно» – не соответствует требованиям. 

3. Оценка ситуационных задач и практических навыков, отрабатываемых на фантомах:                                                                  

- оценка «отлично» ставится при:                                                                                                                                                                                                                        

выполнении в полном объеме всех требуемых практических навыков, правильном решении 

ситуационной задачи;  полных ответах на дополнительные вопросы преподавателя;                                                

-  оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее 2/3 объема требуемых практических 

навыков, наличии незначительных недочетов при решении ситуационной задачи, полных 

ответах на дополнительные вопросы преподавателя с незначительными недочетами и 

ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее 1/2 объема требуемых 

практических навыков, наличии  недочетов при решении ситуационной задачи, полных, но 

недостаточно последовательных ответах на дополнительные вопросы преподавателя  с не-

большими недочетами и ошибками;                                                                                                                                                                             

-оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении требуемых практических на-

выков или выполнение их менее ½ объема от требуемого, неправильном решении или от-

сутствии решения ситуационной задачи, неправильных ответах на дополнительные вопро-

сы преподавателя.                                           

 

Важной формой самостоятельной работы студентов является подготовка 

докладов к научно-студенческим конференциям различного уровня, в том числе к 

Российской (итоговой) научно-практической конкурс-конференции студентов и мо-

лодых ученых НГМУ «Авиценна». Этот вид самостоятельной работы оценивается 

дополнительно с отметкой в журнале успеваемости. 
 

2.7. Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1 . Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической 

имплантации и челюстно-лицевой хирургии, раздел «Документы» - 

«Специальность 31.05.03.  2019г» - «УМКД Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Анестезия и интенсивная терапия в стоматологии [Электронный ресурс] 

/ Грицук С.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422243.html 

          Дополнительная литература: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422243.html
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1. Местное обезболивание в стоматологии у детей и подростков : учебное 

пособие / П. А. Железный, А. О. Изюмов. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2009. - 132 с. 

2. Обезболивание в хирургической стоматологии (1). Анатомо-

физиологические обоснования к проведению местного обезболивания : 

видеолекция / А. А. Левенец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

3. Обезболивание в хирургической стоматологии (2). Выбор местного ане-

стетика : видеолекция / А. А. Левенец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

4. Обезболивание в хирургической стоматологии (3). Методические под-

ходы к выбору метода : видеолекция / А. А. Левенец. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2011 

5. Обезболивание в хирургической стоматологии (4). Ошибки и осложне-

ния при проведении местного обезболивания : видеолекция / А. А. Леве-

нец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

6. Обезболивание в терапевтической стоматологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. С. Колесников. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

7. Местное обезболивание в стоматологии у детей и подростков [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный, А. О. Изюмов. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 141 с.   

8. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии : сб. метод. 

рекомендаций для обучающихся к клинич. практ. занятиям для специ-

альности 060201 - Стоматология (очная форма обучения) / сост. Т. А. 

Маругина, Е. С. Загородних ; Красноярский медицинский университет. - 

б/м : б/и, 2014. - 138 с.   

9. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии : сб. метод. 

рекомендаций для обучающихся к внеаудитор. (самостоят.) работе для 

специальности 060201 - Стоматология (очная форма обучения) / сост. Т. 

А. Маругина, Е. С. Загородних ; Красноярский медицинский универси-

тет. - б/м : б/и, 2014. - 81 с.  

10. Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422557.html 

 

3.3. Периодические издания.  

3.4 . Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информа-

ционные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского биле-

та и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети универ-

ситета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного ме-

дицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

– Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любо-

го компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электрон-

ный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 
Код / 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа ** 

1. Б.1.Б.32.08 
Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 

52, помещение № 223 

(малый лекционный 

зал) – 180 мест. 
 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 
 

 
 

 

Комплект учебной 

мебели, 

посадочных мест - 

180 
Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 
Проекционный 

экран – 1 шт.;  
проектор – 1 шт. 
 

 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

 Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года). 

2 Б.1.Б.32.08 
Стоматология 

Местное 

обезболивание 

630078, 

г. Новосибирск, 

ул.Котовского, 5/3 

ГАУЗ НСО СП № 1, 

Шкаф плательный – 1 

шт  

Стом. установки – 2 

шт, стом. кресло – 2 
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Учебная комната № 

20 на 6 посадочных 

мест. Учебная ауди-

тория для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, груп-

повых и индивиду-

альных консульта-

ций, текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации. 

шт, письменный стол 

– 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт.  

Облучатель-

рециркулятор настен-

ный -1шт, тумба – 1 

шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

3 Б.1.Б.32.08 
Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630049, 

г.Новосибирск, ул. 

Весенняя, 16 ГАУЗ 

НСО СП № 2, 

Кабинет № 7,  на 6 

посадочных мест. 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарско-

го типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Шкаф плательный – 1 

шт.  

Стом. установки – 2 

шт, стом. кресло – 2 

шт, письменный стол 

– 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт,  

Облучатель-

рециркулятор настен-

ный -1шт, тумба – 1 

шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

 

4 Б.1.Б.32.08 
Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630087, 

г.Новосибирск, ул 

Ватутина, 39  

ГБУЗ НСО КСП № 3, 

Учебная комната № 

13 

на 6 посадочных мест 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Шкаф плательный – 1 

шт  

Стом. установки – 2 

шт, стом. кресло – 2 

шт, письменный стол 

– 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт, об-

лучатель-

рециркулятор настен-

ный -1шт, тумба – 1 

шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

 

5 Б.1.Б.32.08 
Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630007, 

г.Новосибирск, ул. 

Советская, 2,  ГБАУЗ 

НСО НОГВВ, 

Учебная комната т № 

420 на 6 посадочных 

мест 

Учебная аудитория 

Шкаф плательный – 1 

шт  

Стом. установки – 2 

шт, стом. кресло – 2 

шт, письменный стол 

– 1 шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт,  
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для проведения  заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Облучатель-

рециркулятор настен-

ный -1шт, тумба – 1 

шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

6 Б.1.Б.32.08 
Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630005, 

г.Новосибирск, ул. 

Д.Бедного, 71  ГБУЗ 

НСО ГВВ№ 3, 

Учебная комната т № 

130 на 6 посадочных 

мест 

Учебная аудитория 

для проведения  заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Шкаф плательный – 1 

шт  

Стом. установки – 2 

шт,  

стом. кресло – 2 шт, 

письменный стол – 1 

шт,  

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт,  

Облучатель-

рециркулятор настен-

ный -1шт, тумба – 1 

шт, шкаф для медика-

ментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт. 

 

7 Б.1.Б.32.08 
Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского, 6, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебная комната  № 

431 

На 12 посадочных 

мест. 

Учебная аудитория 

для проведения  заня-

тий лекционного ти-

па, занятий семинар-

ского типа, группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Стом. установки – 2 

шт, стом. кресло – 2 

шт, письменный стол 

– 1 шт,  

стул – 10 шт,  

 тумба – 1 шт, шкаф 

для медикаментов – 1 

шт,  

раковина –1 шт,  

Модель уп-

ражн.д/локальн.анест

ез.со смен.аккумул. 

AG-3 I – 3 шт. (инв.№ 

1010415416 

Фантомный 

имитатор головы в 

сборе РН2 с 

настольным 

кронштейном и 

аксессуарами – 2 шт. 

(инв. № 1010415415) 
Модель для местной 

анестезии Frasaco 

 

8. Б.1.Б.32.08 
Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 



30 

  
библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

25. 
Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 
Проекционный 

экран – 1 шт.;  
проектор – 1 шт.;  
ноутбук – 1 шт.;  
принтер – 1 шт.;. 

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
9. Б.1.Б.32.08 

Стоматология 
Местное 

обезболивание 

630075, г. Новоси-

бирск, ул. Залесского, 

6, ФГБОУ ВО 

НГМУ, 

Помещение № 432 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования. 

Модель уп-

ражн.д/локальн.анест

ез.со смен.аккумул. 

AG-3 I – 3 шт. (инв.№ 

1010415416 

Фантомный 

имитатор головы в 

сборе РН2 с 

настольным 

кронштейном и 

аксессуарами – 2 шт. 

(инв. № 1010415415) 
Модель для местной 

анестезии Frasaco 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 
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5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

супервизия 

практических 

навыков по 

клиническим 

задачам, 

демонстрация 

презентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

Пяти- 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

Неправильный ответ или неполный ответ на 

вопрос, представляющий собой разрозненные 

знания с существенными ошибками – 

неудовлетворительно 
Полный ответ, но недостаточно 

последовательный с небольшими недочетами и 

ошибками, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно – 

удовлетворительно 
Полный ответ, незначительные недочеты и 

ошибки, допущенные студентом при ответе на 

вопрос исправлены самостоятельно студентом 

ответами на дополнительные вопросы – 

хорошо 
Полный развернутый ответ на вопрос – 

отлично 

Критерии оценок супервизии практических 

навыков по клиническим задачам: 

Выполнение в полном объеме практических 

навыков по условиям задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме практических 

навыков по условиям задачи – хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема практических 

навыков по условиям задачи – 

удовлетворительно 
Невыполнение или выполнение менее 1/2 

объема практических навыков по условиям 

задачи - неудовлетворительно. 

 

Зачет в 5семестре Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному занятию; 

Прием 

практических 

навыков на 

муляжах. 

 

Дихотомическа

я шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестировании, при 

собеседовании - вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки;  

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям задачи 

– удовлетворительно 
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Невыполнение или выполнение менее 1/2 

объема практических навыков по условиям 

задачи - неудовлетворительно. 

 

Зачет в 10 семестре Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному занятию; 

Прием 

практических 

навыков на 

муляжах. 

 

Дихотомическ

ая шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестировании, при 

собеседовании - вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки;  

Выполнение в полном объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям задачи 

– удовлетворительно 
Невыполнение или выполнение менее 1/2 

объема практических навыков по условиям 

задачи - неудовлетворительно. 

Промежут

очная 

аттестация  

 Экзамен в 7 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант); 

Собеседование по 

вопросам 

экзаменационного 

билета и 

ситуационной 

задаче; 

Прием 

практических 

навыков на 

муляжах. 

 

 Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

Неправильный ответ или неполный ответ 

на вопрос, представляющий собой 

разрозненные знания с существенными 

ошибками – неудовлетворительно 

Полный ответ, но недостаточно 

последовательный с небольшими 

недочетами и ошибками, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно – 

удовлетворительно 
Полный ответ, незначительные недочеты и 

ошибки, допущенные студентом при 

ответе на вопрос исправлены 

самостоятельно студентом ответами на 

дополнительные вопросы – хорошо 
Полный развернутый ответ на вопрос – 

отлично 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1  

Зн.4.7 

Индивидуальное 

собеседование. 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Оценка выступления с 

презентацией. 
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Ум.5 

Вл.7 

 

Тестирование (письменный и 

компьютерный вариант) 
ТЗ Выходной контроль – 153- 

165 

ТЗ Промежуточная аттестация 

201 - 210 

Интернет. 

Ситуационные задачи  на 

текущий контроль 50. 51 

 

Прием практического 

навыка по ведению 

медицинской 

документации на 

промежуточной 

аттестации 

Задания 1 – 35  

 

ОПК-4 
Зн.4 

Ум.1,2 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ Выходной контроль – 

153- 165 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине.  

Оценка выступления с 

презентацией 

 

 

ОПК-5 
Зн.4,6,9 

Ум.1,3,7 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование (письменный и 

компьютерный вариант) 
ТЗ Промежуточная аттестация 

201 - 210 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Ситуационные задачи  на 

промежуточную аттестацию 

1 - 30 

 

Оценка выступления с 

презентацией. 

 

Прием практических 

навыков по ведению 

медицинской 

документации 

ОПК-6 
Зн.1,6 

Ум.3,7 

 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 201 - 210 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Ситуационные задачи  на 

промежуточную аттестацию 

1 - 30 

Оценка выступления с 

презентацией. 

Прием практических 

навыков по ведению 

медицинской 

документации 

ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 

Ум.3, 

 

Тестирование (письменный и 

компьютерный вариант) 

ТЗ Входной контроль 12 –60, 

121 – 135 

ТЗ выходной контроль 1 - 70 

ТЗ СИМ входной контроль 1 

- 15 

СИМ выходной контроль 1 – 

13, 46 - 50 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 1 - 150 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 1 - 16 

Индивидуальное 

собеседование по вопросам 

на промежуточную 

аттестацию 1 - 30 

Ситуационные задачи  на 

текущий контроль № 1 - 24 

Прием практических 

навыков по сбору  жалоб. 

анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, , 

оценки  общего 

состояния  

Прием практических 

навыков выполнению 

заданий СИМ 23 - 28 

ОПК-9 
Зн.1, 17, 18 

Ум.1,3 

 

Тестирование (письменный 

вариант) 

ТЗ входной контроль 61 – 75, 

91 – 120, 

ТЗ выходной контроль 71 – 

210  

СИМ входной контроль 16 - 

45 

ТЗ  Промежуточная 

аттестация 48-70, 

81 – 116, 153-163 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 17 – 22, 28 - 34 

Ситуационные задачи  на 

текущий контроль 25 – 30,  

51, 52  

Прием практических 

навыков анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, , 

оценки  общего 

состояния, первичного 

осмотра,  по 

определению анатомо-

топографических 

ориентиров для 

выполнения местного 

обезболивания 

ОПК-11 
Зн. 2, 3, 5, 

10 

Ум.21 

 

Тестирование (письменный и 

компьютерный вариант) 

ТЗ входной контроль 

1 – 11, 77 – 129, 136 - 210 

 ТЗ СИМ входной контроль 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 23- 60 

Ситуационные задачи на 

Прием практических 

навыков выполнению 

заданий СИМ 1 - 28 
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16 – 45, -  

ТЗ СИМ выходной контроль 

13 – 4, 51-65 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 47 -200 

текущий контроль 31- 81 

Ситуационные задачи  на 

промежуточную аттестацию 

1 - 30 

ПК-5 
Зн.10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16,  

Ум.1,2,3,4,6,

7,8,9,10,11, 

12,15,17,18, 

19,21 

 

Зн. 15 

Ум. 14 

Вл. 10 

Тестирование 

(компьютерный вариант ) 

ТЗ Промежуточная 

аттестация 153-163 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные задачи №  7 – 

16 

Ситуационные задачи  на 

текущий контроль 52 - 81 

 

Прием практических 

навыков анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, , 

оценки  общего 

состояния. Первичного 

осмотра 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемо-

сти по дисциплине. 

Тестовые задания. 
 Тестовые задания по теме  «История  развития обезболивания в стоматологии. Физико-

химические свойства, классификация, механизм действия местных анестетиков» № 40. 

 Тестовые задания по теме  «Анестезирующая активность и токсичность местных анестети-

ков. Длительность действия.» №  30 

 Тестовые задания по теме  «Вазоконстрикторы: механизм действия, классификация, 

показания и противопоказания к использованию в составе местно-обезболивающего 

раствора» № 30 

 Тестовые задания по теме  «Инструменты для местного обезболивания. Виды инъекторов. 

Показания к применению. Иглы для местной анестезии. Формы выпуска препаратов. Хранение 

карпул и их дефекты. Особенности конструкции инъекторов для предотвращения перекрестной 

инфекции.» № 30 

 Тестовые задания по теме  «Анатомо-топографическое обоснование методов местного 

обезболивания в стоматологии». № 35 

 Тестовые задания по теме  «Инфильтрационные методы обезболивания (подслизистая, 

внутрислизистая, поднадкостничная). Пародонтальные способы местной анестезии: 

интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и 

внутриканальная анестезия». № 30 

 Тестовые задания по теме  «Методы, применяемые для обезболивания вмешательств на  

верхней  челюсти: туберальная анестезия  (обезболивание задних верхних луночковых 

нервов. Внеротовой доступ по П.М. Егорову. Инфраорбитальная и резцовая анестезии 

Практикум по методам обезболивания на верхней челюсти» № 30 

 Тестовые задания по теме  «Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти. 

Методы блокады нижнего луночкового нерва по П.М. Егорову; блокада нижнего 

луночкового нерва по Гоу-Гейтсу;  блокада нижнего луночкового нерва при ограниченном 

открывании рта по  Вазирани-Акинози;  блокада подбородочного нерва и резцовой ветви по 

Маламеду. Показания и противопоказания к их применению Практикум по методам 

обезболивания на нижней челюсти.» № 30 

 Тестовые задания по теме  «Ошибки и осложнения местного обезболивания в 

стоматологии, вызванные нарушением техники его проведения. Осложнения местного 

обезболивания, вызванные неправильным выбором препарата.» № 30 
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 Тестовые задания по теме  «Профилактика и лечение местных осложнений местной 

анестезии в стоматологии».  № 30 

 Тестовые задания по теме  «Местное обезболивание при воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области». № 30 

 Тестовые задания по теме  «Методы местного обезболивания при болевых синдромах лица, 

заболеваниях ВНЧС и слюнных желез». № 30 

 Тестовые задания по теме  .  «Выбор метода местного обезболивания при оперативных 

вмешательствах на зубах и альвеолярных отростках». № 320 

 Тестовые задания по теме  «Современный инструментарий для проведения местной 

анестезии в стоматологии.  Аппаратные методы местной анестезии в стоматологии». № 30.  

 Тестовые задания по симуляционно-имитационному модулю «Инфильтрационная 

анестезия» № 30 

 Симуляционно-имитационный  модуль  «Методы проводниковой анестезии на верней 

челюсти» № 30. 

 Симуляционно-имитационный  модуль  «Методы проводниковой анестезии на нижней 

челюсти» № 35.  

 Симуляционно-имитационный  модуль  Выбор метода обезболивания и проведения 

анестезии при  стоматологическом вмешательствах» № 30. 

Контрольные вопросы 
 Контрольные вопросы по теме  «История  развития обезболивания в стоматологии. Физико-

химические свойства, классификация, механизм действия местных анестетиков» № 5. 

 Контрольные вопросы по теме  «Анестезирующая активность и токсичность местных 

анестетиков. Длительность действия» «№ 5 

 Контрольные вопросы по теме  «Вазоконстрикторы: механизм действия, классификация, 

показания и противопоказания к использованию в составе местно-обезболивающего 

раствора» № 4 

 Контрольные вопросы по теме  «Инструменты для местного обезболивания. Виды инъекторов. 

Показания к применению. Иглы для местной анестезии. Формы выпуска препаратов. Хранение 

карпул и их дефекты. Особенности конструкции инъекторов для предотвращения перекрестной 

инфекции. № 4 

 Контрольные вопросы по теме  «Анатомо-топографическое обоснование методов местного 

обезболивания в стоматологии.» № 6 

 Контрольные вопросы по теме  «Инфильтрационные методы обезболивания (подслизистая, 

внутрислизистая, поднадкостничная). Пародонтальные способы местной анестезии: 

интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и 

внутриканальная анестезия.» № 5 

 Контрольные вопросы по теме  «Методы, применяемые для обезболивания вмешательств 

на  верхней  челюсти: туберальная анестезия  (обезболивание задних верхних луночковых 

нервов. Внеротовой доступ по П.М. Егорову. Инфраорбитальная и резцовая анестезии 

Практикум по методам обезболивания на верхней челюсти.» № 5 

 Контрольные вопросы  по теме «Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти. 

Контрольные вопросы Методы блокады нижнего луночкового нерва по П.М. Егорову; 

блокада нижнего луночкового нерва по Гоу-Гейтсу;  блокада нижнего луночкового нерва 

при ограниченном открывании рта по  Вазирани-Акинози;  блокада подбородочного нерва 

и резцовой ветви по Маламеду. Показания и противопоказания к их применению 

Практикум по методам обезболивания на нижней челюсти». № 6 

 Контрольные вопросы по теме  «Ошибки и осложнения местного обезболивания в 

стоматологии, вызванные нарушением техники его проведения. Осложнения местного 

обезболивания, вызванные неправильным выбором препарата». № 5 
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 Контрольные вопросы по теме  «Профилактика и лечение местных осложнений местной 

анестезии в стоматологии»  № 5 

 Контрольные вопросы по теме  «Местное обезболивание при воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области». № 5 

 Контрольные вопросы по теме  «Методы местного обезболивания при болевых синдромах 

лица, заболеваниях ВНЧС и слюнных желез». № 5 

 Контрольные вопросы по теме.  «Выбор метода местного обезболивания при оперативных 

вмешательствах на зубах и альвеолярных отростках». № 5 

 Контрольные вопросы по теме  «Современный инструментарий для проведения местной 

анестезии в стоматологии.  Аппаратные методы местной анестезии в стоматологии». № 5 

 

.Ситуационные задачи.  
 Cитуационные задачи по теме  «История  развития обезболивания в стоматологии. Физико-

химические свойства, классификация, механизм действия местных анестетиков» № 6. 

 Cитуационные задачи по теме  «Анестезирующая активность и токсичность местных 

анестетиков. Длительность действия» «№ 6 

 Cитуационные задачи по теме  «Вазоконстрикторы: механизм действия, классификация, 

показания и противопоказания к использованию в составе местно-обезболивающего 

раствора» № 6 

 Cитуационные задачи по теме  «Инструменты для местного обезболивания. Виды инъекторов. 

Показания к применению. Иглы для местной анестезии. Формы выпуска препаратов. Хранение 

карпул и их дефекты. Особенности конструкции инъекторов для предотвращения перекрестной 

инфекции. № 6 

 Cитуационные задачи по теме  «Анатомо-топографическое обоснование методов местного 

обезболивания в стоматологии.» № 6 

 Cитуационные задачи по теме  «Инфильтрационные методы обезболивания (подслизистая, 

внутрислизистая, поднадкостничная). Пародонтальные способы местной анестезии: 

интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и 

внутриканальная анестезия.» № 6 

 Cитуационные задачи по теме  «Методы, применяемые для обезболивания вмешательств на  

верхней  челюсти: туберальная анестезия  (обезболивание задних верхних луночковых 

нервов. Внеротовой доступ по П.М. Егорову. Инфраорбитальная и резцовая анестезии 

Практикум по методам обезболивания на верхней челюсти.» № 6 

 Cитуационные задачи по теме «Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти. 

Контрольные вопросы Методы блокады нижнего луночкового нерва по П.М. Егорову; 

блокада нижнего луночкового нерва по Гоу-Гейтсу;  блокада нижнего луночкового нерва 

при ограниченном открывании рта по  Вазирани-Акинози;  блокада подбородочного нерва 

и резцовой ветви по Маламеду. Показания и противопоказания к их применению 

Практикум по методам обезболивания на нижней челюсти». № 10 

 Cитуационные задачи по теме  «Ошибки и осложнения местного обезболивания в 

стоматологии, вызванные нарушением техники его проведения. Осложнения местного 

обезболивания, вызванные неправильным выбором препарата». № 10 

 Cитуационные задачи по теме  «Профилактика и лечение местных осложнений местной 

анестезии в стоматологии»  № 10 

 Cитуационные задачи по теме  «Местное обезболивание при воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области». № 6 

 Cитуационные задачи по теме  «Методы местного обезболивания при болевых синдромах 

лица, заболеваниях ВНЧС и слюнных желез». № 6 

 Cитуационные задачи по теме  .  «Выбор метода местного обезболивания при оперативных 

вмешательствах на зубах и альвеолярных отростках». № 6 
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 Cитуационные задачи по теме  «Современный инструментарий для проведения местной 

анестезии в стоматологии.  Аппаратные методы местной анестезии в стоматологии». № 6. 

 

 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

5 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 115 

Результаты сдачи практических навыков по симуляционно-

имитационным модулям:  
1. «Инфильтрационная анестезия» 

2. «Методы проводниковой анестезии на верхней челюсти» 

3. «Методы проводниковой анестезии на нижней челюсти» 

 

7 семестр – Экзамен 

Тестовые задания № 170. 

Вопросы на собеседование№ 30 

Практические навыки. № 17 

Ситуационные задачи № 30. 

 

10 семестр - Зачет 

Тестовые задания № 65 

Результаты сдачи практических навыков по симуляционно-имитационному  

модулю «Выбор метода и особенности местного обезболивания в клинической стоматоло-

гии» 

 

5.5.Типовые задания. 
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Примеры тестовых заданий:  

1.ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПУЛЬПЫ ПРИ ИНТРАЛИГАМЕНТАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ДЛИТСЯ 

(МИН)  

1. 40-60  

2. более 60  

3. 20-30  

4. 10-15  

Ответ 3 

 

2.ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПУЛЬПЫ ПРИ ВНУТРИКОСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 

(МИН)  

1. 20-30  

2. более 90  

3. 40-60  

4. 10-15 

Ответ 3 

3.ВКОЛ ИГЛЫ ПРИ ТУБЕРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРОВОДИТСЯ В СЛИЗИСТУЮ ОБО-

ЛОЧКУ  

1. альвеолярного отростка с вестибулярной стороны в области премоляров на верхней че-

люсти  

2. переходной складки в области второго моляра верхней челюсти или между вторым и 

третьим моляром на верхней челюсти  

3. переходной складки в области премоляров на верхней челюсти  

4. переходной складки в области клыка на верхней челюсти  

Ответ 2 

 

Примеры вопросов на собеседование 
1. История открытия и развития анестетиков.  Физико-химические свойства. Классифика-

ция. Анестезирующая активность и токсичность местных анестетиков, применяемых в сто-

матологии. Длительность действия.  

2.  Классификация местных анестетиков. Фармакологические свойства местных анестети-

ков. Вазоконстрикторы, применяемые для местной анестезии в стоматологии. Механизм 

действия, классификация, показания и противопоказания к использованию в составе мест-

но-анестезирующего раствора.  

3. Карпульные технологии местного обезболивания в стоматологии. Характеристика кар-

пул, местно-анестезирующих препаратов,  инжекторов, игл. Показания и противопоказания 

к проведению обезболивания в амбулаторной хирургической стоматологии. 
 

Примеры заданий на практические навыки 
1.Проведение инфильтрационной анестезии на верхней челюсти в регионе 2.3 зуба. 

2.Проведение мандибулярной анестезии.  

3..Проведение проводниковой анестезии  для блокады нижнего альвеолярного нерва по 

Егорову.  

 

Пример ситуационных задач. 
Ситуационная задача1. 

Жалобы: на выпадение пломбы  и  разрушение   коронки 21 зуба, периодические боли в 21 

зубе, усиливающиеся при накусывании.  

Анамнез заболевания: 21 ранее лечен по поводу  кариеса 3 года назад, пломба 

разрушилась несколько месяцев назад;  периодические боли в 21 при накусывании 

появились 4 месяца назад.   

Анамнез жизни: Хронический гастрит.  



39 

  

 

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВНЕШНИЙ ОСМОТР 

   П П     Pt     П   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  П              

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и неба: Слизистая 

оболочка  в полости рта в цвете не изменена, безболезненная при пальпации. Кариозная 

полость 3 класса по Блэку в 21 зубе, сообщающаяся с полостью зуба, при зондировании и 

перкуссии 21 зуба боли нет. При пальпации переходной складки  в области проекции 

верхушки корня  21 зуба  болезненности нет, видимых патологических изменений не 

выявлено (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1                                                      Рисунок 2 

ДАННЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭОД ИССЛЕДОВАНИЙ 

Радиовизиограмма: рисунок 2. ЭОД: 17 – 4 мкА; 12 – 3 мкА; 21 – 200 мкА; 22 –  2 мкА. 

Проведено лечение 21 зуба: эндодонтическое лечение, пломбирование корневого канала 

гуттаперчевым штифтом, реставрация коронки – рисунок 3 и рисунок 4. 

 
Рисунок 3                                         Рисунок 4  

После пломбирования зуба сохранились на ноющие боли, усиливающиеся при накусывании 

в течение 1,5 месяцев. 

Вопросы:  

1. Обоснуйте выбор местного анестетика для выполнения обезболивания при проведении 

операции рецезкции верхушкит корня 2.1 зуба 

2. Обоснуйте выбор метода местного обезболивания для выполнения операции резекции 

верхушки корня 2.1 зуба. 

Ответ:  

1.Наиболее оптимальным для оперативного вмешательства на альвеолярном отростке и 

верхушке корня 21 зуба с целью местного обезболивания является использование 

карпулированных местноанестезирующих препаратов с вазокогнстриктором. Варианты 

выбора: артикаин 4% с эпинефрином в концентрации разведения 1:200000 
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Целесообразно выполнение инфильтрационной анестезии с использованием 

карпулированных местноанестезирующих препаратов с вазоконстрикторами, 

обеспечивающими высокую эффективность обезболивания при проведении 

инфильтрационной анестезии на верхней челюсти. При использовании традиционных 

местноанестезирующих препаратов, например, лидоакина гидрохлорид 2%,  необходимо 

будет выполнить сочетание следующих видов местного обезболивания: инфраорбитальная 

двухсторонняя анестезия или инфраобитальная анестезия слева и инфильтрационная 

анестезия в области 11 зуба с цеелью блокирования анасстомозов.  

2.С целью выполнения инфраорбитальной анестезии необходимо определить проекцию 

подглазничного отверстия на кожу ниже нижнеглазничного краяя на 5 – 8 мм на линии, 

проходящей по месту соединения скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью. 

Вкол иглы проводится после предварительной аппликационной анестезии и удаления 

анестетика стерильным марлевым шариком с поверхности слизистой оболочки над 

резцами, иглу затем ориентируют под углом к продольной оси резцов в направлении на 

подглазничное отверстие и продвигают, скользя по передней поверхности верхней 

челюсти. После подведения кончика иглы к подглазничному отверстию медленно вводят 1 

мл раствора. Чтобы направить большее количество раствора в глубь канала, пальцем 

надавливают на кожу напротив подглазничного отверстия. После медленного удаления 

иглы давление пальцем на кожу продолжают еще 1 – 2 мин. При  выполнении 

инфильтрационной анестезии производят вкол игглы с вестибулярной  поверхности в 

области верхушки  корня  21 зуба, располагая скос иглы под уголом 45 градусов  к 

поверхности и обращая скос иглы вниз, вводится до 0,5 мл анестетика. 

 

 

 

Ситуационная задача 2. 

Жалобы: на постоянные боли в левой половине лица, иррадиирующие в левый глаз, висок, 

лоб, тяжесть в левой половине лица, заложенность носа слева, повышение температуры 

тела до 37,8, головную боль.  

Анамнез заболевания: боли появились 3 дня назад, постепенно усилились; повышение температуры 

тела появилось около двух дней назад. В течение последних двух лет периодически беспокоили боли 

при накусывании в 26 зубе,  ранее зуб лечен, но  пломба разрушилась несколько месяцев назад; неделю 

назад после переохлаждения боли в 26 зубе усилились. В течение нескольких дней полоскания полости 

рта раствором соли, болевые ощущения в 26 уменьшились, сохранилась незначительная боль при 

накусывании, но появились распространенные боли в левой половине лица.  

Анамнез жизни: хронический тонзиллит,  эпизодическое повышение артериального давления.  

Аллергический анамнез не отягощен.  

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВНЕШНИЙ ОСМОТР 

Асимметрия  лица за счет отека мягких тканей подглазничной, щечной области  и 

сглаженности носогубной складки слева. При глубокой пальпации определяется 

болезненность подглазничной области слева. Кожа бледно-розового цвета, в складку собирается. 

Отмечается незначительное количество гнойного отделяемого из левой половины носа. 

Поднижнечелюстные лимфатические узлы  слева увеличены до 1 см, мягкоэластической 

консистенции, слабо болезненные при пальпации. 

 
Осмотр  

полости рта. 

 

 

 

               

  П П   П       Pt   

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 
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48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  П,             П  

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и неба: Слизистая 

оболочка  в полости рта гиперемирована, отечна по переходной складке в области 2.5, 2.6, 

2.7 зубов, болезненна при пальпации, определяется флюктуация. Коронка  2.6 зуба 

разрушена более чем на половину, обширная кариозная полость, сообщающаяся с полостью 

зуба,  при зондировании боли нет, перкуссия 25, 26, 27 зубов слабо болезненная.  

ДАННЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭОД ИССЛЕДОВАНИЙ 

Радиовизиография (рис.1.); рентгенограмма костей лицевой черепа в полуаксиальной 

проекции (рис. 2).  ЭОД: 24 – 4 мкА; 25 – 3 мкА; 26 -  200 мкА; 27 – 5 мкА. 

 

Рисунок 1.                                          Рисунок 2. 
 Вопросы:  

1. Обоснуйте выбор местного анестетика для выполнения обезболивания при проведении 

удаления 2.6 зуба и раскрытия субпериостального абсцесса. 

2. Обоснуйте выбор метода местного обезболивания для выполнения обезболивания при 

проведении удаления 2.6 зуба и раскрытия субпериостального абсцесса. 

 
Ожидаемый вариант ответа: 

1. С целью обеспечения высокой эффективности местной анестезии показано при наличии 

воспаления в тканях выполнение блокады задних верхних альвеолярных ветвей доступом 

со стороны кожных покровов и инфильтьрационная анестезия в  область твердого неба в 

регионе  2.6 зуба. Целесообрпазно использовать препараты на основе артикаина 

гидрохлорида 4% с вазоконстриктором (эпинефрином) в концентрациях разведения 

1:200000, например ампулированный  «Ультракаин 1:200000» по 2мл в ампулах.  
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2. Для выполнения внеротового доступа для блокирования задних верхних альвеолярнфых 

ветвей необходимо обработать кожу скуловой и верхнего отдела щечной области 70
0
 

спиртом 2 раза по 2 минуты, после определения расстояния от переднего нижнего угла 

скуловой кости до нижнего наружного угла глазницы. Вкол иглы проводится под передний 

нижний уголо скуловой кости, направление погружения иглы под углом 90
0
 к 

трагоорбительной линии, иглу необходимо погрузить на расстояние, равное отмеченному 

до нижнего наружного угла глазницы, предпосылая вперед при погружении анестетик. По 

достижении отмеченного расстояния  после получения отрицательных данных 

аспирационной пробы вводится либо  весь объем карпулы артикаина, либо 2 мл 

ампуллированного артикаина. С небной стороны в области 2.6 зуба, вкол иглы 

производится  в область угла, образованного альвеолярным и небным отростком верхней 

челюсти, ввеодится 0,2 мл артикаина.  

 

Ситуационная задача 3. 

Жалобы: на   наличие образования на коже щечной области слева, боль в 36, 

усиливающуюся  при накусывании на 36. 

Анамнез заболевания: Считает себя больным около  6 месяцев, когда появилось образование 

на коже размером с горошину, которое постепенно увеличивалось. 36 разрушен несколько 

лет назад, периодически возникают боли при накусывании. 

Анамнез жизни: В течение 10 лет страдает бронхиальной астмой, в плановом порядке 

принимает бронхолитические препараты (Беротек).   

Данные объективного исследования: Лицо относимтельно симметрично, пальпация 

безболезненная, открывание рта свободное. На кожных покровах левой щечной области 

определяется болезненный ограниченный инфильтрат размером 1,5х1 см, кожа над 

областью инфильтрата незначительно гиперемирована, в центре инфильтрата имеется 

свищевой ход с незначительным количеством гнойно-гемморагического отделяемого. 

Поднижнечелюстные лимфоузлы  слева увеличены, плотно-эластичной консистенции, 

пальпация  болезненная (рис.1). 

 
Рис.1. Внешний вид пациента 
 

Состояние слизистой оболочки полости рта, десны, альвеолярных отростков и 

неба 
Осмотр  

полости рта. 

 

 

 

               

П П  П О       П     

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

             Pt П  

Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, отека нет, патологических 

образований не выявлено. При пальпации в проекции верхушек корней 36 зуба и слизистой 
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оболочки прилежащих отделов щечной области слева определяется плотный эластический 

тяж. 

ДАННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: Панорамная 

томография зубов – рисунок 2;  ЭОД 36- 200 мкА. 

 
Рис.2 Панорамная томография зубов 

Вопросы:  

1. Обоснуйте выбор местного анестетика для иссечения одонтогенной подкожной 

гранулемы и удаления 3.6 зуба. 

2. Обоснуйте выбор метода местного обезболивания для иссечения одонтогенной 

подкожной гранулемы и удаления 3.6 зуба. 

 

Ожидаемый вариант ответа: 

1. В связи с имеющейся у пациента бронхиальной астмой нецелесообразно использование 

лидокаина, так как препарат обладает высокой аллергенностью, использование 

местноанестезирующих препаратов, содержащих вазоконстрикторы ограничено тем, что в 

растворах содержится в качестве консерваната сульфит натрия,также обладающий  

высокой аллергенностью. С целью обеспечения эффективной анестезии показано  

использование артикаин 4% раствор без вазоконстриктора или мепивакаин 3% раствор без 

вазоконстриктора.  

 

2.Оптимальным является выполнение торусальной и инфильтрационной анестезии со 

стороны наружных кожных покровов щечной области слева. После обработки места вкола 

иглы на слизистой аппликационным анестетиком и его удалении с поверхности слизистой 

оболочки стерильным марлевым шариком производят вкол иглы в точке пересечения двух 

линий: горизонтальной, проведенной по границе верхней и средней трети крыловидно-

нижнечелюстной складки, и вертикальной, проведенной через ее латеральный скат, при 

этом корпус шприца располагается на молярах противоположной стороны. Предпосылая 

вперед анестетик иглу продвигают до упора в кость, проводят аспирационную пробу и при 

ее отрицательном значении вводят 1,5 – 1,7 мл анестетика. Инфильтрационную анестезию 

со стороны кожных покровов щеки проводят следующим образом:  после двухкратной 

обработки кожи 70
0
   спиртом, отступя от края инфильтрата на 1 см производят вкол 

подкожной иглы и медленно вводят до 1,5 мл растовра анестетика, продвигая иглы под 

инфильтрат.   

 


