
 

 
 

 



 

 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения данной учебной дисциплины студент (обучающийся) должен 

будет обладать следующими видами профессиональной деятельности: 

- Профилактическая 

-Диагностическая 

- Лечебная 

 - Психолого- педагогическая  

- Организационно-управленческая 

- Научно-исследовательская 

 

Задачи дисциплины - формирование навыка: 

-Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических мероприятий 

-Участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения. 

-Диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов. 

-Оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара. 

-Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим профилактике возникновения стоматологических 

заболеваний и укреплению здоровья. 

-Участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации. 

-Создание в медицинских организациях стоматологического профиля благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала. 

-Участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациентам. 

-Ведение медицинской документации в медицинских организациях. 

-Участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

-Соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания 

ОПК-4: способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-5: способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК-6: готовностью к ведению медицинской документации 

ОПК-8: готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК-9: Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

ОПК-11: готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – 



Диагностическая 

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 

Зн.8. Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубочелюстных, 

лицевых аномалиях 

Зн.17 -Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и 

других методов дополнительного обследования 

Зн. 18. Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы устройства и 

правила эксплуатации) 

Зн. 25. Санитарно-эпидемиологические требования 

Зн. 29. Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

Лечебная 

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 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 

Зн. 28. Методика выполнения реанимационных мероприятий 

 

Организационно-управленческая 

Зн. 1. Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) 

услуг  

Зн.4 - Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

Зн.5 -Критерии оценки качества медицинской помощи. 

Зн.6 - Особенности ведения медицинской документации.  

Зн. 7 - Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

Зн. 8 - Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) 

услуг. 

Зн. 9 -  Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь- 



Диагностическая 

Ум.1-Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 

Ум.2 - Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний. 

Ум.3 - Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов. 

Ум.4 - Интерпретировать результаты повторного  осмотра пациентов. 

Ум.5-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, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)), лабораторных 

и инструментальных исследований. 

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 обследований. 

Ум.12 - Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей). 

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 

Лечебная 

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 

фармакологического 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 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. 21. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум. 26. Применять средства индивидуальной защиты 

Организационно-управленческая 

Ум. 1 - Анализировать качество оказания медицинской помощи.  

Ум.2 -Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения 

обслуживаемой территории. 

Ум.3 - Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 

медицинской документации. 

Ум. 5 - Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная 

информационная система здравоохранения) 

Ум.6 -Составлять план работы и отчет о своей работе. 

Ум.7 -Анализировать качество и эффективность ведения медицинской документации. 



Трудовые действия  

Диагностическая 

ТД.1. – Первичный осмотр пациентов.  

ТД.2 - Повторный осмотр пациентов  

ТД.5 - Направление пациентов на лабораторные, исследования 

ТД.6 - Направление пациентов на инструментальные исследования 

ТД.7 -Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

ТД.10 - Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их родственников / 

законных представителей). 

ТД.11 - Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

ТД.12  - Интерпретация данных повторного осмотра пациентов.  

ТД.13 - Интерпретация данных лабораторных, исследований 

ТД.14 - Интерпретация данных инструментальных исследований 

ТД.15 - Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами  

ТД.16 - Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы¸ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях). 

ТД.17 - Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей).  

ТД.18 -Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний. 

Лечебная 

ТД.2 - Подбор вида местной анестезии/обезболивания.  

ТД.3 - Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии. 

ТД.5 - Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний. 

ТД.10 -Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов. 

Организационно-управленческая 

ТД.2 - Ведение медицинской документации. 

ТД.3 -Контроль выполнения средним и младшим медицинским персоналом врачебных 

назначений. 

ТД.4 - Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи. 

ТД.6 – Руководство средним  и младшим медицинским персоналом. 

ТД.7 -Составление плана работы и отчета о своей работе. 

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

Аудиторная (контактная с преподавателем) работа  

- лекционные занятия под руководством преподавателя, включающие освоение 

теоретического материала по дисциплине. 

- групповые практические занятия под руководством преподавателя, включающие 

аудиторную самостоятельную работу студентов по заданию: разбор клинических случаев, 

решение ситуационных задач, тестирование (на входе и выходе), прием пациентов (под 

контролем) преподавателя; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихсяподготовка к 

практическим занятиям по вопросам плана (конспектирование), 

1) отработка на фантомах практических навыков 

2) подготовка и написание рефератов 

3) заполнение амбулаторной карты 

4) выполнение УИРС по стоматологии - местное обезболивание  в стоматологии , 

5) индивидуальные (групповые) консультации, собеседование,  

6) прием отработок пропущенных занятий преподавателями кафедры хирургической 

стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии. 
 



 

 

Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 

Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины.  

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема 1. «История  развития обезболивания в стоматологии. Физико-

химические свойства, классификация, механизм действия местных 

анестетиков» 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Этапы развития местного обезболивания в стоматологии. 

     2.Внедрение общего обезболивания при стоматологических вмешательствах. 

     3. Физико-химические свойства местных анестетиков. 

     4.Механизм действия местных анестетиков 

5. Классификация местных анестетиков 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

ЗН  3,5,6,8 
Ум. 3,5 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

ЗН  3,5,6,8 
Ум. 3,5 

 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 



разбор) 
 

обследования, составляют план лечения   
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

1. Введение 

    Актуальность. Проблема боли и обезболивания в стоматологии является очень 

важной. Большинство манипуляций стоматолога сопровождаются болевым синдромом 

разной степени выраженности, вплоть до очень интенсивной боли, с которой связан, 

возникающий у многих пациентов страх перед посещением стоматолога. Таким образом, 

негативный опыт, связанный с отсутствием адекватного обезболивания у таких пациентов 

влечет за собой невозможность полноценного стоматологического лечения в дальнейшем 

из-за несвоевременного обращения пациента к стоматологу. 

Кроме того, современные пациенты предъявляют все большие требования к 

комфортности стоматологического лечения. Качество анестезиологического обеспечения 

стоматологического вмешательства играет наиважнейшую роль в создании обстановки 

комфортности и во многом ее обуславливает. Тот факт, что выполнение обезболивания 

является необходимой и неотъемлемой частью стоматологического лечения на сегодня 

уже не вызывает сомнения. 

В связи свышеизложенным знание физико-химических свойств,  механизма действия 

местных анестетиков,  классификации местноанестезирующих препаратов, применяемых 

в стоматологической практике, является необходимым для освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

топографической анатомии, нормальной  и патологической физиологии,  фармакологии  

по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и иннервация челюстно-лицевой 

области;  функции черепно-мозговых нервов, фармакологические свойства 

местноанестезирующих препаратов.                                                                                                                             

 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ  

     А.В. Вишневский (1956) отмечает, что настоящая история современных способов 

местного    обезболивания начинается с открытия Вуда (Wood), предложившего вводить 

лекарственные вещества под кожу при посредстве полых игл (1853).   



     Как же в конце XIX века решалась проблема местной анестезии в зубоврачебной 

практике? В "Руководстве по зубоврачебной науке" Д.С. Леви (1882) пишет: "Для того, 

чтобы подавить неизбежную при выдергивании боль или, по крайней мере, уменьшить ее, 

при зубоврачебных операциях, соединенных с сильными болями, прибегают к анестезии. 

В "Руководстве зубных болезней" Ю. Шефф (1882), касаясь местной анестезии при 

"извлечении зубов", указывает: "Сюда относится холод, смачивание десны над и под 

удаляемым зубом эфиром и местное применение электричества. Richardson устроил 

особый аппарат, эфирный spray, которым эфир направляется в виде мельчайшего дождя 

на оперируемое место десны. В новейшее время в торговле появилось новое средство 

"calorifiс fluid", которое расхваливается как местно-анестезирующее. Об успехах его до 

сих пор ничего не известно". В 1890 г. в руководстве по зубным болезням J.Parreidt, 

касаясь вопроса обезболивания "при извлечении зубов", пишет: "Так как извлечение зубов 

нередко представляет весьма болезненную операцию, то больные обыкновенно 

испытывают перед ним большой страх и сплошь и рядом, елико возможно, откладывают 

его в долгий ящик. В силу этого приходится подчас даже и при такой кратковременной 

операции прибегать к наркозу..."  

         В 1885 г. предложена внутрипульпарная инъекция - Вооk, Германия. В этом же году 

Е.Н. Raynold (США) впервые провел аппликационную анестезию кокаином обнаженной 

пульпы клыка (Петрикас А.Ж., 1997). Намного ранее, в "Руководстве к преподаванию в 

хирургии" И.Ф. Буш (1807) при лечении пульпита рекомендует перед пломбированием 

производить выжигание пульпы раскаленной иглой. Уильям Томас Грин Мортон (William 

T.G.Morton), ученик Уэллса, был зубным врачом в Бостоне (США). Он специализировался 

главным образом на протезировании зубов, и до протезирования ему приходилось удалять 

все корни зубов. Эта болезненная процедура пугала больных, что и побудило Мортона 

найти способ, устраняющий боль при удалении зубов и других операциях в полости рта. В 

1844 г. Мортон получил диплом врача. В том же году он по совету химика Джексона 

(Jekson) начал применять жидкий эфир местно при лечении и удалении зубов. 

Возникновению инъекционного обезболивания предшествовала разработка технических 

средств для введения лекарств. В 1845 г. ирландский врач Фрэнсис Ринд (F rancis Rynd, 

1801-1861) изобрел полую иглу и опубликовал концепцию местного применения 

лекарственных препаратов, вводимых в область периферических нервов с целью 

купирования боли.  

 Клетчаточные пространства  

Отечественные ученые внесли большой вклад в изучение топографической анатомии 

человека. Классические исследования в этой области, не утратившие своей научной 

ценности до наших дней, принадлежат гениальному русскому ученому-хирургу Н.И. 

ПироговуТопографической анатомии в связи с местным обезболиванием посвящены 

работы Я.А. Ицкина (1929), И.М. Айзенштейна (1940), С.Н. Вайсблата (1962), П.М. 

Егорова (1978, 1981).  

      Большинство хирургов и анестезиологов считают, что приоритет открытия 

инфильтрационной анестезии принадлежит П. Реклю (1889) и K. Шлейху (1891). Второй 

этап развития местной инфильтрационной анестезии связан с именем отечественного 

хирурга профессора А.В. Вишневского. Значение, преимущества и недостатки этого 

метода изложены выше.  

Третий этап - возрождение инфильтрационной анестезии, особенно в стоматологии, - 

связан с разработкой более эффективных анестетиков и совершенствованием техники 

(интралигаментарная анестезия и др.).  

      Проводниковую анестезию нижнего альвеолярного и язычного нервов, так 

называемую мандибулярную анестезию, чаще всего используют при оперативных 

вмешательствах на нижней челюсти и окружающих ее мягких тканях. В.Ф. Войно-

Ясенецкий (1915) указывает, что мандибулярную анестезию впервые выполнили Halsted и 

Raymond в 1885 году. В монографии А.Ж. Петрикаса (1997) приводится следующая 



историческая справка: "В декабре 1884 г. Р.С. Наll описал клинику и технику 

проводниковой внутриротовой анестезии на нижней челюсти, которую ему произвел 

коллега W.S. Нalsted. Но только последний считается пионером мандибулярной 

анестезии".  

     В дальнейшем успешные попытки обезболивания нижнего альвеолярного нерва 

предпринимали многие известные хирурги, стоматологи и зубные врачи. С.L. Schleich 

(1898), руководствуясь топографическими исследованиями на трупах, при проведении 

блокады нижнего луночкового нерва у нижнечелюстного отверстия рекомендовал найти 

пальцем передний край ветви нижней челюсти и вколоть иглу по середине расстояния 

между верхними и нижними молярами у внутренней поверхности переднего края ветви 

нижней челюсти. Затем продвинуть иглу несколько кверху и кзади вдоль кости по 

направлению к нижнему луночковому нерву на глубину 2-3 см. По мере продвижения 

иглы выпускают 2-2,5 мл раствора анестетика, который инфильтрирует периневральные 

ткани у язычка и блокирует нерв. В зависимости от места вкола иглы по отношению к 

ветви нижней челюсти разработаны следующие основные внеротовые способы 

обезболивания ветвей нижнечелюстного нерва:  1) через вырезку нижней челюсти - 

подскуловой путь (Мауer и Weyler, 1916; Маser, 1921; Веrcher, 1922; Wiedhoph, 1925; 

Уваров В.М., 1928; Дубов М.Д., 1947; Коrkhaus G., 1955; Бердюк И.В., 1958; Ходос А.Б., 

1964; Егоров П.М., 1967 и др.); 2) со стороны нижнего края нижней челюсти - 

подчелюстной путь (Реhr Gadd, 1913; Кlein В., Sicher Н., 1915; Сieszynsky А., 1915; 

Каntorowisz А., 1915; Вайсблат С.Н., 1927; Веrg, 1940); 3) со стороны переднего края ветви 

нижней челюсти (Фетисов Н.В., 1958; Егоров П.М., Лапис И.П., 1963); 4) со стороны 

заднего края ветви нижней челюсти (Реkkert и Wustrow, 1937; Wagner, цит. по С.Н. 

Вайсблату, 1962). Впервые подскуловой доступ использовали для введения растворов 

анестетика в толщу жевательной мышцы с целью устранения ее контрактуры Мауеr и 

Weyler (1916), Wiedhoph (1925) и др. [Дубов М.Д., 1935].  

В 1922 г. французский стоматолог Жан-Анри Берше ( Jean - Henri Веrcher) предложил для 

снятия рефлекторной контрактуры жевательных мышц вводить обезболивающий раствор 

через вырезку нижней челюсти на внутреннюю поверхность ветви, считая, что при этом 

прерывается проводимость двигательных нервов жевательных мышц. М.Д. Дубов, 

применяя этот метод, убедился, что наряду с понижением тонуса мышц наступает 

обезболивание, главным образом, нижнего луночкового нерва, как при обезболивании у 

нижнечелюстного отверстия, в области же, иннервируемой язычным нервом, болевая 

чувствительность сохраняется  

Местно-анестезирующие средства (от греч. anaesthesia — нечувствительность) — это 

лекарственные вещества временно подавляющие возбудимость окончаний 

чувствительных нервов и блокирующие проведение импульсов по нервным волокнам 

(проводникам), а также способные вызывать местную или регионарную потерю 

чувствительности. В отличие от общих анестетиков (средства для наркоза) они не 

вызывают потерю сознания.  Группа местно-анестезирующих средств объединяет 

различные классы органических веществ, большинство из них — азотистые соединения. В 

настоящее время местные анестетики по химической структуре делят на две группы: 

сложные эфиры и сложные амиды кислот. 
I. Сложные эфиры:  

1. Новокаин. 2. Анестезин. 3. Дикаин. 

II. Сложные (замещенные) амиды кислот:1. Лидокаин. 2. Тримекаин. 3. Мепивакаин. 

4. Прилокаин. 5. Бупивакаин. 6. Этидокаин. 

7. Артикаин (ультракаин, септанест, убистезин и др.). 

Фармакологическое действие анестезирующих средств обусловлено их строением — 

характер ароматического или гетероциклического ядра, длина и структура боковой цепи, 

радикалы при азоте боковой цепи — и физико-хими-ческими свойствами — 

растворимость, константа ионизации, коэффициент распределения, полярность, 



поверхностная и межфазная активность, влияние на мономолекулярные слои липидов и 

др. В механизме действия анестезирующих средств главную роль играет их влияние на 

процесс генерации возбуждения и проведение нервного импульса. Имеет значение также 

их способность проникать через различные биологические среды к нервным волокнам и в 

мембрану нервного волокна и адсорбироваться на их поверхности, их «поведение» в 

возбудимой мембране и взаимодействие со специфическими (в химическом отношении) 

структурами рецептора. Местом действия анестезирующих средств выступает возбудимая 

мембрана аксона.        Анестезирующие средства проникают в мембрану, изменяя при 

этом ориентацию ее белковых и липидных молекул. В действии анестезирующих средств 

принимают участие обе формы его молекул — катион и неионизированное основание. 

Анестезирующее средство фиксируется в мембране благодаря взаимодействию катиона с 

полярными группами фосфолипидов и фосфопротеидов и в результате гидрофобных 

взаимодействий неионизированного основания. При этом анестезируещее средство 

вступает в конкурентное взаимодействие с ионами кальция, имеющими важное значение в 

механизме транспорта ионов. Проникновение молекул анестезирующих средств в 

возбудимую мембрану и включение их в структуры ее белков и липидов вызывает 

нарушение обмена ионов натрия и калия. Реакции между катионом анестезирующего 

средства и анионными структурами рецептора вызывают инактивацию системы 

перемещения ионов натрия. Происходящие в мембране реакции перемещения 

подразумевают временное образование комплексов анестезирующих средств с 

различными биохимическими системами мембраны. Вмешательство анестезирующих 

средств в метаболизм мембраны вызывает дефицит энергии, в результате чего 

блокируется транспорт ионов, ответственный за генерацию и передачу нервного импульса 

по чувствительным нервным волокнам, падает электрическая активность мембраны без 

деполяризации. 

      Чувствительность нервных волокон к действию местных анестетиков тем выше, чем 

меньше их диаметр. По-видимому, это объясняется относительным увеличением 

поверхности волокна при уменьшении его диаметра. Поскольку информация с рецепторов 

различных видов чувствительности передается в центральную нервную систему по 

волокнам различного строения и диаметра, к действию местных анестетиков наиболее 

чувствительны безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна. Поэтому под действием 

местных анестетиков сначала происходит утрата болевой, затем температурной, 

тактильной, проприоцептивной чувствительности, и только после этого наступает 

двигательный паралич. 

     Зная механизм действия анестетиков, можно сделать вывод, что латентное время 

распространения полной анестезии зависит и от фармако-химических свойств анестетика 

(прежде всего, от способности к активной диффузии), в какой-то мере от вводимого 

количества и его концентрации. Концентрация анестетика имеет существенное значение, 

хотя сведения по этому поводу достаточно противоречивы.  Важно помнить о том, что в 

воспаленных тканях среда кислая, pH обычно ниже 6,5–6 и такого гидролиза соли 

анестетика не происходит, анестетик в форме оснований не накапливается в достаточных 

количествах. Поэтому в воспаленных тканях их анестезирующий эффект обычно 

значительно ослаблен. 

 

Местные анестетики группы сложных эфиров 
Анестетики группы сложных эфиров быстрее подвергаются гидролизу в тканях, 

поскольку эфирные связи нестойки. В крови гидролиз их ускоряется 

псевдохолинэстеразой. Анестетики этой группы действуют коротко. 

АНЕСТЕЗИН. Синонимы: Бензокаин, Aethylis aminobenzoas, Anaesthalgin, Anaesthicin, 

Anaesthin, Benzocain, Ethoforme, Ethylis aminobenzoas, Ethyl aminobenzoate, Norcain, 

Parathesine, Rhaetocain, Topanalgin и др.  

Вещество не растворяется в воде. Может быть использован для поверхностной анестезии 



в виде присыпок или 5–20 %-ных масляных растворов. Для обезболивания раневых и 

язвенных поверхностей может применяться в виде 5–10 %-ной мази. Высшая доза для 

взрослых: разовая 0,5 г, суточная 1,5 г.  

НОВОКАИН. Синонимы: Aethocain, Allocaine, Ambocain, Aminocaine, Anesthocaine, 

Atoxicain, Cerocain, Chemocain, Citocain, Ethocaine, Genocaine, Herocaine, Isocain, Jenacain, 

Marecaine, Minocain, Naucain, Neocaine, Pancain, Paracaine, Planocaine, Polocainum, 

Procaine, Procaini hydrochloridum, Procaine hydrochloride, Protocaine, Sevicaine, Syncaine, 

Syntocain, Topocaine идр.  

Для инфильтрационной анестезии применяются 0,25 %-ный, 0,5 %-ный и 1 %-ный 

растворы, а для проводниковой анестезии используют 1 %-ный и 2 %-ный растворы. 

Необходимо учитывать, что при одной и той же общей дозе препарата токсичность тем 

выше, чем больше концентрация применяемого раствора. Препарат обладает умеренными 

сосудорасширяющими свойствами. 

Высшая разовая доза для взрослых: при применении 0,25 %-ного раствора не более 500 мл 

(1,25 г); 0,5 %-ный раствор — 150 мл (0,75 г); 1 %-ный раствор — 75–100 мл (0,75 г) и 25–

30 мл 2 %-ного раствора (0,5 г). Общая доза не должна превышать 2 г. 

 Местные анестетики группы сложных амидов 
Местные анестетики группы амидов медленнее инактивируются в организме, не 

разрушаются холинестеразой крови, действуют более длительно, следовательно более 

эффективны. Главное их достоинство — то, что они лучше диффундируют в ткани на 

месте инъекции, действуют быстрее, обладают большей зоной анестезии и более прочным 

взаимодействием с тканями, что препятствует поступлению местного анестетика в ток 

крови. 

ЛИДОКАИН. Синонимы: Ксикаин, Ксилокаин, Лидестин, Acetoxyline, Alocaine, 

Anestacon, Anestecain, Astracaine, Dolicaine, Dulcicaine, Esracaine, Fastocaine, Leostesin, 

Lidestin, Lidocaine, Lidocard, Lidocaton, Lignocain, Maricain, Nulicaine, Octocaine, 

Remicaine, Solcain, Stericaine, Xycain, Xylesin, Xylocain, Xylocard, Xylocitin, Xyloton, 

Xylotox и др.  

Лидокаин — первый амидный анестетик примененный в стоматологии, он в четыре раза 

эффективнее новокаина и приблизительно в два раза токсичнее, оказывает более глубокое 

и продолжительное анестезирующее действие, чем новокаин. Это позволило ему, в 50-е 

годы, стать одним из самых популярных анестетиков, используемых в стоматологии. 

По химической структуре лидокаин относится к производным ацетанилида. В отличие от 

новокаина он не является сложным эфиром, медленнее метаболизируется в организме и 

действует более продолжительно, чем новокаин. Наряду с местноанестезирующей 

активностью лидокаин обладает выраженными антиаритмическими свойствами. Лидокаин 

— сильное местноанестезирующее средство, вызывающее все виды местной анестезии: 

терминальную, инфильтрационную, проводниковую и считается родоначальником всех 

амидных препаратов. По сравнению с новокаином он действует быстрее, сильнее и 

продолжительнее. Относительная токсичность лидокаина зависит от концентрации 

раствора. В малых концентрациях (0,5 %) он существенно не отличается по токсичности 

от новокаина; с увеличением концентрации (1 % и 2 %) токсичность повышается (на 40–

50 %). Для инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии используется 2 

%-ный раствор анестетика, а для терминальной (аппликационной) анестезии слизистой 

оболочки полости рта — 10 %-ный аэрозольный раствор. Аэрозольный баллон содержит 

750 доз по 10 мг лидокаина. Количество распыленного препарата зависит от поверхности, 

подлежащей обезболиванию. У взрослых не следует превышать дозу 200 мг, т. е. 20 

распылений; у детей старше 2 лет назначают однократно 1–2 дозы препарата. Хранение: 

препарат следует хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре.  

МЕПИВАКАИН. Синонимы: Scandicain, Scandonest, Carbocain, Isocain, Mepivastesin, 

Mepicaton, Mepidont. Используется для инфильтрационной и проводниковой анестезии в 

виде 3 %-ного раствора, 2 %-ного раствора с адреналином (1/100000) и норадреналином 



(1/100000). По эффективности и токсичности 2 %-ный раствор мепивакаина 

приблизительно равен 2 %-ному раствору лидокаина (препарат не вызывает перекрестной 

аллергической реакции с эфирными анестетиками). В отличие от большинства активных 

веществ анестезирующих растворов, которые обладают сосудорасширяющими 

свойствами, мепивакаин имеет сосудосуживающее действие, что позволяет использовать 

раствор с пониженным содержанием вазоконстриктора. В связи с этим 3 %-ный раствор 

мепивакаина гидрохлорида в терапевтической стоматологии сегодня — препарат выбора 

для пациентов, которым противопоказано применения вазоконстрикторов. 

Максимальная однократная доза препарата составляет 2,7 мг на 1 кг массы тела или 162 

мг (3 карпулы) при весе 60 кг. Для детей общая доза не должна превышать 1 карпулу и 

составляет 1,33 мг на 1 кг массы тела.  

АРТИКАИН. Синонимы: ультракаин, картикаин, септонест, убистезин и т. д. Препарат 

для местной анестезии в стоматологии. Артикаин — местный анестетик амидного типа 

тиафеновой группы. Препарат обеспечивает надежный анестезирующий эффект. 

Заживление раны, после проведенных хирургических вмешательств, протекает без 

осложнений, что обусловлено хорошей тканевой переносимостью и минимальным 

сосудосуживающим действием.  

Вследствие низкого содержания адреналина в препаратах артикаина его влияние на 

сердечно-сосудистую систему выражено мало: почти не отмечается повышения АД и 

увеличения ЧСС.  

Препараты артикаина обладают низкой токсичностью. Однако, выпускаемые различными 

фирмами под разными торговыми названиями препараты артикаина в той или иной мере 

отличаются друг от друга по составу: ^ Ультракаин Д-С — в 1 мл препарата содержится: 

артикаина гидрохлорида 40 мг, адреналина гидрохлорида 6 мкг.Прочие ингредиенты: 

натрия метабисульфит, натрия хлорид, вода для инъекций. 

Ультракаин Д-С Форте — в 1 мл препарата содержится: артикаина гидрохлорида 40 мг, 

адреналина гидрохлорида 12 мкг.Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия 

хлорид, вода для инъекций. 

Убистезин Форте — в 1 мл препарата содержится: артикаина гидрохлорида 40 мг, 

адреналина гидрохлорида 12 мкг.Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия 

хлорид, вода для инъекций 

Септанест — в 1 мл препарата содержится: артикаина гидрохлорида 40 мг, адреналина 

гидрохлорида 10 мкг.^ Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия хлорид, 

ЭДТА, вода для инъекций. 

 

 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 
1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 



3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 



проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 



15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
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http://base.garant.ru/70172996/#block_1000


- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 



рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 



вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

garantf1://70072996.1000/
garantf1://70072996.0/
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2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

  

Практическое занятие № 2 

 

Тема 2. «Анестезирующая активность и токсичность местных 

анестетиков. Длительность действия» 



 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Зависимость анестезирующей активности от физико-химических свойств местных 

анестетиков. 

2.Токсическое воздействие местных анестетиков на органы и системы.  

3. Максимально допустимые дозы местных анестетиков при проведении 

стоматологических вмешательств 

4. Длительность действия местных анестетиков. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

ЗН22,23,27,28 
Ум. 1,3,5,8,10,18,21,26 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

ЗН22,23,27,28  
Ум. 1,3,5,8,10,18,21,26 

 
 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ОПК-8 
Зн.2, 5, 22 
Ум.3,  
 
ОПК-11  
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.21 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Введение 

    Актуальность. При клинико-физиологической оценке эффективным считается такое 

обезболивание, при котором вмешательство было или полностью безболезненным, или 



отмечалась незначительная болезненность. Неэффективным считается обезболивание, при 

котором для проведения стоматологического вмешательства требовалось дополнительное 

обезболивание. Выбор местноанестезирующего препарата будет определяться характером, 

объемом, продолжительностью стоматологического вмешательства, а также соматическим 

статусом пациента. 

В связи свышеизложенным знание анестезирующей активности и токсичности 

местных анестетиков, применяемых в стоматологической практике, является 

необходимым для освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

топографической анатомии, нормальной  и патологической физиологии,  фармакологии  

по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и иннервация челюстно-лицевой 

области;  функции черепно-мозговых нервов, фармакологические свойства 

местноанестезирующих препаратов.                                                                                                                             

Важная характеристика анестетиков — длительность действия препарата, которая должна 

быть достаточной для выполнения различных стоматологических вмешательств, 

сопровождающихся болью. 

В соответствии с продолжительностью действия все анестетики могут быть условно 

подразделены на три основные группы: 

 с коротким периодом действия — новокаин; 

 со средним периодом действия — лидокаин, артикаин; 

 с продолжительным периодом действия — бупивакаин. 

Местные анестетики группы сложных эфиров 
Анестетики группы сложных эфиров быстрее подвергаются гидролизу в тканях, 

поскольку эфирные связи нестойки. В крови гидролиз их ускоряется 

псевдохолинэстеразой. Анестетики этой группы действуют коротко. 

 Местные анестетики группы сложных амидов 
Местные анестетики группы амидов медленнее инактивируются в организме, не 

разрушаются холинестеразой крови, действуют более длительно, следовательно более 

эффективны. Главное их достоинство — то, что они лучше диффундируют в ткани на 

месте инъекции, действуют быстрее, обладают большей зоной анестезии и более прочным 

взаимодействием с тканями, что препятствует поступлению местного анестетика в ток 

крови. 

ЛИДОКАИН. Синонимы: Ксикаин, Ксилокаин, Лидестин, Acetoxyline, Alocaine, 

Anestacon, Anestecain, Astracaine, Dolicaine, Dulcicaine, Esracaine, Fastocaine, Leostesin, 

Lidestin, Lidocaine, Lidocard, Lidocaton, Lignocain, Maricain, Nulicaine, Octocaine, 

Remicaine, Solcain, Stericaine, Xycain, Xylesin, Xylocain, Xylocard, Xylocitin, Xyloton, 

Xylotox и др.  

Лидокаин — первый амидный анестетик примененный в стоматологии, он в четыре раза 

эффективнее новокаина и приблизительно в два раза токсичнее, оказывает более глубокое 

и продолжительное анестезирующее действие, чем новокаин. Это позволило ему, в 50-е 

годы, стать одним из самых популярных анестетиков, используемых в стоматологии. 

По химической структуре лидокаин относится к производным ацетанилида. В отличие от 

новокаина он не является сложным эфиром, медленнее метаболизируется в организме и 

действует более продолжительно, чем новокаин. В связи с тем, что при его метаболизме в 

организме не происходит образования парааминобензойной кислоты, он не оказывает 

антисульфаниламидного действия и может, в отличие от новокаина, применяться у 

больных, получающих сульфаниламидные препараты.  

Наряду с местноанестезирующей активностью лидокаин обладает выраженными 

антиаритмическими свойствами.  

Лидокаин — сильное местноанестезирующее средство, вызывающее все виды местной 

анестезии: терминальную, инфильтрационную, проводниковую и считается 

родоначальником всех амидных препаратов. По сравнению с новокаином он действует 



быстрее, сильнее и продолжительнее. Относительная токсичность лидокаина зависит от 

концентрации раствора. В малых концентрациях (0,5 %) он существенно не отличается по 

токсичности от новокаина; с увеличением концентрации (1 % и 2 %) токсичность 

повышается (на 40–50 %).  

Для инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии используется 2 %-ный 

раствор анестетика, а для терминальной (аппликационной) анестезии слизистой оболочки 

полости рта — 10 %-ный аэрозольный раствор выпускаемый за рубежом (лидестин), в 

хирургии аэрозоль применяется при смене повязок, вскрытии абсцессов и т. п. 

Аэрозольный баллон содержит 750 доз по 10 мг лидокаина. Количество распыленного 

препарата зависит от поверхности, подлежащей обезболиванию. У взрослых не следует 

превышать дозу 200 мг, т. е. 20 распылений; у детей старше 2 лет назначают однократно 

1–2 дозы препарата.  

Не следует допускать попадания аэрозоля в глаза.  

Лидокаин, применяемый в дозах не вызывающих судорог, обладает седативным 

эффектом. Препарат противопоказан пациентам с тяжелой патологией печени. Высшая 

разовая доза для взрослых — 2 % раствора до 20 мл. При быстром поступлении препарата 

в ток крови, могут наблюдаться понижение АД и коллапс; уменьшение гипотензивного 

эффекта достигается введением сосудосуживающих средств.  

Противопоказания для использования лидокаина следующие:             синдром слабости 

синусового узла у больных пожилого возраста; выраженная брадикардия; кардиогенный 

шок; выраженные нарушения печени; повышенная чувствительность к препарату. 

Беременным и кормящим женщинам лидокаин следует назначать по строгим показаниям. 

У детей до 2-х лет разрешается применение аэрозоля лидокаина только после его 

предварительного нанесения на ватный тампон. 

В случае передозировки наблюдаются психомоторное возбуждение, тремор, клонико-

тонические судороги, коллапс, угнетение ЦНС. Для лечения этого осложнения применяют 

барбитураты короткого действия, транквилизаторы бензодиазепинового ряда. 

При одновременном назначении лидокаина и бета-адреноблокаторов (препаратов 

применяемых при пароксизмальной тахикардии, экстрасистолиях, стенокардии, 

гипертонической болезни — индерал, тразикоркор) резорбтивные эффекты (в том числе, 

токсические) лидокаина могут усиливаться в связи с ослаблением его инактивации в 

печени. Дозу препарата в этом случае снижают. 

Нерационально назначать лидокаин одновременно с антиаритмическими средствами 

Противопоказано также совместное введение лидокаина с ингибиторами МАО 

(антидепрессанты, например, ипразид), полимиксин В (антибиотик применяется при 

стафило-, стрепто-, пневмо-, гоно- и менингококковой инфекции), дифенином 

(противосудорожное средство применяемое для лечения эпилепсии). 

МЕПИВАКАИН. Синонимы: Scandicain, Scandonest, Carbocain, Isocain, Mepivastesin, 

Mepicaton, Mepidont. Используется для инфильтрационной и проводниковой анестезии в 

виде 3 %-ного раствора, 2 %-ного раствора с адреналином (1/100000) и норадреналином 

(1/100000). По эффективности и токсичности 2 %-ный раствор мепивакаина 

приблизительно равен 2 %-ному раствору лидокаина (препарат не вызывает перекрестной 

аллергической реакции с эфирными анестетиками). В отличие от большинства активных 

веществ анестезирующих растворов, которые обладают сосудорасширяющими 

свойствами, мепивакаин имеет сосудосуживающее действие, что позволяет использовать 

раствор с пониженным содержанием вазоконстриктора. В связи с этим 3 %-ный раствор 

мепивакаина гидрохлорида в терапевтической стоматологии сегодня — препарат выбора 

для пациентов, которым противопоказано применения вазоконстрикторов. 

Противопоказания для использования мепивакаина следующие:  аллергия на местные 

анестетики, принадлежащие к этой же группе; миастения тяжелой степени; низкий 

уровень содержания холинэстеразы в плазме; серьезные нарушения печени: цирроз, 

наследственная или приобретенная порфирия. 



Максимальная однократная доза препарата составляет 2,7 мг на 1 кг массы тела или 162 

мг (3 карпулы) при весе 60 кг. Для детей общая доза не должна превышать 1 карпулу и 

составляет 1,33 мг на 1 кг массы тела. 

При передозировке, в результате интоксикации нервной системы появляются клонические 

судороги.  

АРТИКАИН. Синонимы: ультракаин, картикаин, септонест, убистезин и т. д. Препарат 

для местной анестезии в стоматологии. Артикаин — местный анестетик амидного типа 

тиафеновой группы. Препарат обеспечивает надежный анестезирующий эффект. 

Заживление раны, после проведенных хирургических вмешательств, протекает без 

осложнений, что обусловлено хорошей тканевой переносимостью и минимальным 

сосудосуживающим действием.  

Вследствие низкого содержания адреналина в препаратах артикаина его влияние на 

сердечно-сосудистую систему выражено мало: почти не отмечается повышения АД и 

увеличения ЧСС.  

Препараты артикаина обладают низкой токсичностью. Однако, выпускаемые различными 

фирмами под разными торговыми названиями препараты артикаина в той или иной мере 

отличаются друг от друга по составу:  

^ Ультракаин Д-С — в 1 мл препарата содержится: артикаина гидрохлорида 40 мг, 

адреналина гидрохлорида 6 мкг. 

Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия хлорид, вода для инъекций. 

^ Ультракаин Д-С Форте — в 1 мл препарата содержится: артикаина гидрохлорида 40 

мг, адреналина гидрохлорида 12 мкг. 

Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия хлорид, вода для инъекций. 

^ Убистезин Форте — в 1 мл препарата содержится: артикаина гидрохлорида 40 мг, 

адреналина гидрохлорида 12 мкг. 

Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия хлорид, вода для инъекций 

Септанест — в 1 мл препарата содержится: артикаина гидрохлорида 40 мг, адреналина 

гидрохлорида 10 мкг. 

^ Прочие ингредиенты: натрия метабисульфит, натрия хлорид, ЭДТА, вода для инъекций 

Артикаин действует быстрее лидокаина, действие препарата начинается уже через 1–3 

мин., продолжительность анестезии составляет 60–180 мин. Обладает высокой диффузной 

способностью и степенью связывания с белками плазмы (95 %), низкой 

жирорастворимостью. Артикаин хорошо проникает в ткани, может обеспечить 

обезболивание неба после щечной инфильтрационной анестезии и обезболивание пульпы 

после инфильтрационной анестезии на нижней челюсти от 35 до 45. Липофильность 

артикаина меньше, чем у других амидных анестетиков, однако низкая токсичность в 

сравнении с лидокаином и мепивакаином позволяет использовать этот препарат в виде  

4 %-ного раствора артикаина гидрохлорида с адреналином (эпинефрином) в разведениях 

1:100000 и 1:200000. При использовании препаратов артикаина возможны следующие 

побочные эффекты: 

1. Со стороны центральной нервной системы: в зависимости от примененной дозы описаны 

случаи нарушения сознания вплоть до его потери; нарушения дыхания; мышечный 

тремор, непроизвольные подергивания мышц, иногда прогрессирующие вплоть до 

генерализованных судорог; тошнота, рвота. 

2. Со стороны органов зрения: помутнение в глазах, преходящая слепота, диплопия (редко).  

3. Со стороны сердечно-сосудистой системы: умеренно выраженные нарушения 

гемодинамики, проявляющиеся снижением АД, тахикардией или брадикардией. 

4. Аллергические реакции: отек или воспаление в месте инъекции; в других областях — 

покраснение кожи, зуд, конъюнктивит, ринит, ангионевротический отек различной 

степени выраженности (включая отек верхней и/или нижней губы и/или щек, голосовой 

щели с затруднением глотания, крапивницу, затруднение дыхания). Все эти явления могут 

прогрессировать до развития анафилактического шока. 



5. Прочие: головные боли (связанные, вероятно, с наличием в составе препарата 

адреналина). Другие побочные явления, обусловленные действием адреналина 

(тахикардия, аритмия, повышение АД), проявляются редко, так как концентрация 

адреналина незначительна.  

6.  

7.  Сравнительная характеристика местных анестетиков 

 

 
Новокаин Лидокаин Мепивакаин Артикаин 

Связывание с 

белками плазмы 

5,8 % 50 % 78 % 95 % 

Время 

полувыведения в 

мин. 

 

– 

 

96 

 

114 

 

29 

 

Анестезирующая 

активность* 

 

1 

 

4 

 

4 

 

5 

 

Токсичность* 

 

1 

 

2 

 

1,7 

 

1,5 

 

Длительность 

анестезии (в мин.) 

без 

вазоконстриктора 

 

15–30 

 

30–60 

 

45–90 

 

60 

 

Длительность 

анестезии (в мин.) с 

вазоконстриктором 

4030 130120 130120 180 

 

Максимально 

допустимая доза 

(мг/кг) с 

вазоконстриктором 

 

14 

 

7 

 

6,6 

 

7 

 

Максимально 

допустимая доза 

(мг/кг) без 

вазоконстриктора 

 

7 

 

4,5 

 

4,5 

 

5 

Применение местных анестетиков в рекомендованных дозах — сравнительно безопасно 

(за исключением аллергических реакций). Статистика осложнений и побочных явлений 

при проведении местной анестезии не очень точна и связана скорее с погрешностью 

выбора препарата и его дозировке. Практика использования местных анестетиков должна 

учитывать индивидуальную максимальную дозу применяемых препаратов. Обычно она 

определяется в соответствии с массой тела пациента. Стоматолог должен всегда 

стремиться к достижению эффективного обезболивания, используя минимальное 

количество анестетика. Рекомендации, в этой связи, предлагают использовать дозу, не 

превышающую 50 % от максимального значения токсической дозы. 

В тех случаях, когда объем проводимого стоматологического вмешательства требует 

применения местных анестетиков в дозировке, превышающей 50 % значение 



максимальной дозы, необходимо обеспечить возможность оказания пациенту 

анестезиологического пособия, включающего свободный доступ для внутривенных 

инъекций, ингаляцию кислорода, вспомогательную или искусственную вентиляцию 

легких. 

Весьма важно перед применением местной анестезии собрать следующие 

анамнестические данные: 

 применялась ли ранее местная анестезия; 

 имелись ли осложнения местной анестезии; 

 имелись ли аллергические реакции на местные анестетики; 

 определить факторы риска (хронические заболевания). 
 

 

 

Справочные материалы 

 

Показатели [                              Примечания 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ 

Точка приложения действия чувствительные нервные окончания и проводники 
Химическая структура слабые основания 
Растворимость в воде малорастворимы 
Водорастворимая форма солянокислые соли местных анестетиков 

Механизм действия гидролиз соли, освобождение анестетика-основания, 

хорошо растворимого в жирах и проникающего через 

фосфолипидную мембрану нервного  волокна;  

взаимодействие  с  рецепторами мембраны; нарушение 

транспорта ионов (прежде всего На) через мембрану 

Фармакологический эффект блокада проведения нервных импульсов 
Местные анестетики:  
а) группы сложных эфиров новокаин, анестезин, дикаин 
б) группы амидов лидокаин, тримекаин, мепивакаин, артикаин, бу-пивакаин 

Новокаин 

Синоним прокаин 
рКа 8,9-9,1 
Скорость гидролиза медленно гидролизуется в тканях 
Скорость наступления  

анестезирующего эффекта 

эффект развивается через 6-20 минут 

Жирорастворимость низкая 
Виды анестезии инфильтрационная и проводниковая 
Длительность анестезии 1 5-30 минут 
Действие на сосуды расширяющее 
Длительность анестезии с 

вазоконстриктором 

до 60 минут 

Эффективные концентрации 

для стоматологической 

практики 

1-2% 

рН раствора без 

вазоконстриктора 

5,0-6,5 

рН раствора с 

вазоконстриктором 

3,5-5,5 
Метаболизм быстро гидролизуется в организме эстеразами плазмы, 

тканей и печени 
Показатели Примечания 

Местноанестезирующая  

активность 

умеренная 

Широта терапевтического 

действия 

большая 

Максимальная доза 500мг 

Действие на ЦНС угнетающее 
Другие фармакологические 

эффекты 

ганглиоблокирующий, антиаритмический, спазмо-

литический, анальгезирующий, противошоковый, 

противозудный, улучшает микроциркуляцию 



Побочные эффекты аллергические реакции, при гиперчувствительности - 

общая слабость, тошнота, головокружение, гипотензия, 

учащение пульса, коллапс, аллергические кожные 

реакции, стоматиты, отек Квинке, анафилактический 

шок 

Передозировка головокружение, парестезии, двигательное возбуждение, 

эпилептические судороги, одышка, коллапс Противопоказания повышенная чувствительность к препарату, врожденная 

недостаточность псевдохолинэстеразы, миастения, 

гипотензия, лечение сульфаниламидами, гнойный 

процесс в месте введения 

Предостережения с осторожностью применять при тяжелых заболеваниях 

сердца, печени и почек 
Лидокаин 

Синонимы ксикаин, ксилодонт, ксилокаин, лигнокаин, ли-докарт, 

луан, октокаин Химическая структура амидное производное ксилидина 

рКа 7,7-7,9 

Скорость гидролиза быстро гидролизуется в тканях 

Скорость наступления 

анестезирующего эффекта 

эффект развивается через 2-4 минуты 

Жирорастворимость высокая 

Виды анестезии поверхностная, инфильтрационная, проводниковая 

Длительность анестезии пульпарная анестезия при использовании 2% лидокаина 

- 5-10 минут, мягких тканей - 60-120 минут; в 

стоматологической практике применяют лидокаин с 

вазоконстриктором; действует до 75 минут 

Действие на сосуды активно расширяет сосуды 

Длительность анестезии с 

вазоконстриктором 

при добавлении адреналина гидрохлорида (1:50000 или 

1:100000) длительность пульпарной анестезии - 60 

минут, мягких тканей - 3-5 часов Эффективные концентрации 

для стоматологической 

практики 

для инфильтрационной и проводниковой анестезии в 

стоматологии - 1-2% раствор, для поверхностной 

анестезии - 4-10% раствор; для терминальной анестезии 

слизистых оболочек применяют не более 2 мл 10% 

раствора лидокаина (200 мг) 

рН раствора без 

вазоконстриктора 

6,5 
рН раствора с 

вазоконстриктором 

5,0-5,5 

Метаболизм метаболизируется в печени микросомальными 

оксидазами Местноанестезирующая  

активность 

по активности превосходит новокаин в 2-4 раза 

Максимальная доза 4,4—6,6 мг/кг массы тела взрослым и детям, но не более 

300 мг Другие фармакологические 

эффекты 

седативный и противоаритмический 

Побочные эффекты головная боль, тошнота, беспокойство, головокружение, 

гипотензия, коллапс, шум в ушах, нарушение зрения, 

брадикардия, аллергические кожные реакции, 

стоматиты, судорожные подергивания, тремор, редко - 

аллергические реакции, анафилактический шок 

Передозировка фаза стимуляции ЦНС сменяется фазой угнетения; 

наблюдаются сонливость, нарушение зрения, бледность, 

тошнота, рвота, снижение АД, дрожание мышц, 

гипотензия, сосудистый коллапс, судороги, угнетение 

дыхательного центра 

Противопоказания гиперчувствительность, слабость синусового узла, 

атриовентрикулярная блокада, выраженная брадикардия, 

кардиогенный шок, патология печени, тяжелая 

миастения, эпилептиформные судороги (в том числе в 

анамнезе) 

Предостережения с осторожностью применять при беременности и 

кормлении грудью Мепивакаин 

Синонимы изокаин, мепивастезин, мепидонт, скандикаин, 

скандонест Химическая структура амидное производное ксилидина 

рКа 7,6 

Скорость гидролиза быстро гидролизуется в тканях 

Скорость наступления 

анестезирующего эффекта 

эффект развивается через 2-4 минуты 

Жирорастворимость меньше, чем у лидокаина 

Виды анестезии инфильтрационная, проводниковая 

Длительность анестезии продолжительность пульпарной анестезии, вызываемой 

3% мепивакаином без вазоконстрикто-ра, составляет 20-

40 минут, анестезии мягких тканей — 2—3 часа 
Длительность анестезии с 

вазоконстриктором 

добавление к 2% раствору мепивакаина вазоконст-

риктора (1:200000 левонордерфина, 1:200000 адре-

налина) удлиняет пульпарную анестезию до 60 минут, а 

анестезию мягких тканей - до 3-4 часов 

Действие на сосуды не оказывает сосудорасширяющего действия 
Эффективные концентрации 

для стоматологической 

практики 

3% раствор без вазоконстриктора, 2% раствор с 

вазоконстриктором рН раствора без 

вазоконстриктора 

4,5 

рН раствора с 

вазоконстриктором 

3,0-3,5 
Метаболизм метаболизируется  в  печени  микросомальными 

оксидазами смешанной функции с образованием 

неактивных метаболитов; в процессе биотрансформации 

важную роль играет гидроксилирова-ние и М-

деметилирование 

Местноанестезирующая  

активность 

по активности превосходит новокаин в 2—4 раза 

Максимальная доза 4,4-6,6 мг/кг веса тела взрослым и детям, но не более 300 

мг 
Побочные эффекты в основном при внутрисосудистом введении препарата: 

эйфория, депрессия, нарушение глотания, зрения, 

брадикардия, артериальная гипотен-зия, судороги, 

угнетение дыхания;  аллергиче- 



 аллергические реакции (крапивница, отек Квинке) 

наблюдаются редко Передозировка фаза стимуляции ЦНС (может быть не выражена) 

сменяется фазой угнетения Противопоказания гиперчувствительность, тяжелая миастения, тяжелая 

патология печени, порфирия Предостережения с осторожностью применять при тяжелых сердечно-

сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, у пожилых, 

при беременности 
Артикаин 

Синонимы альфакаин,   септонест,   ультракаин,   убистезин, 

цитокартин, брилокаин Химическая структура амидное производное тиофена 

рКа 7,8 

Скорость гидролиза быстро гидролизуется в тканях 

Скорость наступления 

анестезирующего эффекта 

эффект развивается через 1-4 минуты 
Жирорастворимость ниже, чем у лидокаина 

Виды анестезии инфильтрационная, проводниковая 

Действие на сосуды сосудорасширяющее действие 
Длительность анестезии с 

вазоконстриктором 

4%   раствор   артикаина   с   вазоконстриктором 

(1:100000 или 1:200000 адреналина) обеспечивает 

пульпарную анестезию от 45 до 75 минут, а анестезию 

мягких тканей - от 2 до 5-6 часов 

Эффективные концентрации 

для 

4% раствор с вазоконстриктором (1:100000 или 1:200000 

адреналина) стоматологической практики  

рН раствора с 

вазоконстриктором 1:100000 

1:200000 

4,4-5,2 4,6-5,4 

Метаболизм метаболизируется в печени путем гидролиза; до-

полнительно инактивация происходит в тканях и крови 

неспецифическими эстеразами 

Местноанестезирующая  

активность 

по активности превосходит новокаин в 3-5 раз 

Максимальная доза 5-7 мг/кг массы тела 

врослым и детям, но 

более 500 мг 

 

 

не Побочные эффекты редко: аллергические реакции, отек и воспаление в месте 

введения, головная боль, помутнение в глазах, умеренно 

выраженные нарушения гемодинамики и сердечного 

ритма, диплопия, подергивание мышц Передозировка фаза стимуляции ЦНС (может быть не выражена) 

сменяется фазой угнетения, наблюдается нарушение 

сознания, угнетение дыхания, вплоть до его остановки, 

мышечный тремор, судороги, тошнота, рвота, помутнение 

в глазах, преходящая слепота, диплопия Противопоказания гиперчувствительность к артикаину, адреналину, 

сульфитам и другим компонентам раствора, та-хиаритмия, 

пароксизмальная тахикардия, закры-тоугольная глаукома, 

бронхиальная астма, дефицит холинэстеразы крови, 

миастения Бупивакаип 

Синонимы анекаин, маркаин 
Химическая структура амидное производное ксилидина 
рКа 8,1 
Скорость гидролиза медленно гидролизустся 
Скорость наступления 

анестезирующего эффекта 

через 5-10 минут 

Жирорастворимость высокая 
Виды анестезии инфильтрационная, проводниковая 
Действие па сосуды сосудорасширяющее действие 
Длительность анестезии с 

вазоконстриктором 

0,5% раствор бупивакаина с вазоконстриктором (1:200000 

адреналина) обеспечивает пульпарную анестезию от 90 до 

180 минут, а анестезию мягких тканей - от 4 до 12 часов 

Эффективные концентрации 

для стоматологической 

практики 

0,5% раствор с вазоконстриктором 
рН раствора без 

вазоконстриктора 

4,5-6,0 

рН раствора с 

вазоконстриктором 

3,0-4,5 

Метаболизм метаболизируется в печени микросомальиыми оксидазами 

смешанной функции с образованием неактивных 

метаболитов; в процессе биотрансформации важную роль 

играет гидроксилирова-ние и М-демегилирование 

Местноанестезирующая  

активность 

по активности превосходит новокаин в 8-10 раз 

Максимальная доза 1,3 мг/кг массы тела взрослого пациента, но не более 90 

мг Побочные эффекты головная боль, головокружение, слабость, нарушение 

зрения, тошнота, рвота, редко - аллергические реакции 



Передозировка нарушения сердечной деятельности, симптомы 

возбуждения ЦНС, гипотония (вплоть до коллапса), 

брадикардия (вплоть до остановки сердца), желудочковые 

аритмии, остановка дыхания, спутанность сознания, 

судороги 

Противопоказания гиперчувствительность к препарату или компонентам 

раствора, заболевания ЦНС (менингит, опухоли, 

полиомиелит), внутричерепные кровотечения, 

выраженная гипотензия, декомпенсация сердечной 

деятельности, пернициозная анемия с неврологической 

симптоматикой, выраженная гипоксия, гиперкапния, 

беременность, детский возраст (до 1 2 лет) 
 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 
1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

6. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  



 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
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флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 
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23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 



врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-
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санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 
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электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема 3. «Вазоконстрикторы: механизм действия, классификация, 

показания и противопоказания к использованию в составе местно-

обезболивающего раствора» 
» 

 

1. Контрольные вопросы 

 
 

1.Классификация сосудосуживающих препаратов 

2.Механизм действия сосудосуживающих препаратов, применяемых для местной           

анестезии в стоматологии 

3.Показания и противопоказания к использованию  сосудосуживающих препаратов в 

составе местно-обезболивающего раствора при проведении стоматологических 

вмешательств. 



4. Фармакологические и физиологические основы применения сосудосуживающих 

препаратов в составе местноанестезирующих растворов. 

5. Основные системные  эффекты воздействия  сосудосуживающих препаратов в составе 

местноанестезирующих растворов. 

6.Оптимальные и безопасные концентрации сосудосуживающих препаратов в 

местноанестезирующих растворов. 

7.Клинические признаки интоксикации сосудосуживающими препаратами в 

местноанестезирующих растворах. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

ЗН 22,23,27,28  
Ум. 1,3,5,8,10,18,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
 

ЗН 22,23,27,28  
Ум. 1,3,5,8,10,18,21,26 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

2. Введение 

 



    Актуальность. В нашей стране на ряду с препаратами лидокаина, мепивакаина и 

артикаина импользуются препараты новокаина. Большинство местных анестетиков, в том 

числе прокаин (новокаин), лидокаин, тримекаин, артикаин и бупивакаин (маркаин), 

обладают сосудорасширяющими свойствами, (исключение - мепивака-ин), что 

увеличивает их всасывание в кровь и повышает токсичность, а также, снижая 

концентрацию препарата в месте инъекции, уменьшает эффективность и сокращает 

длительность обезболивания. Местные анестетики относятся к тем немногим группам 

лекарственных препаратов, которые должны действовать только на месте введения, а 

эффекты, которые развиваются после их всасывания в кровь, рассматриваются как 

нежелательные или побочные, исключение составляет лидокаин, используемый 

инъекционно при сердечных аритмиях. Поэтому одновременно с поиском новых 

местноанестезирующих препаратов исследовались возможности усиления и 

пролонгирования их эффекта, а также уменьшения токсичности. 

       Из недавней истории местного обезболивания известно, что предпринимались 

попытки усилить действие местноанестезирующих препаратов различными путями 

(комбинируя их между собой, подщелачивая растворы, добавляя спирт, витамины, 

уротропин, глюкозу с гуммиарабиком, сернокислую магнезию, гиалуронидазу и т.д.). 

Однако, несмотря на то, что было накоплено большое количество предложений по 

повышению эффективности местной анестезии, в практическом здравоохранении нашли 

широкое применение только сочетания местных анестетиков с сосудосуживающими 

средствами. 

В связи свышеизложенным знание местного и системного действия 

вазоконстрикторов, используемых в составе местноанестезирующих препаратов, является 

необходимым для освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

топографической анатомии, нормальной  и патологической физиологии,  фармакологии  

по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и иннервация челюстно-лицевой 

области;  функции черепно-мозговых нервов, фармакологические свойства 

вазоконстрикторов.                                                                                                                             

 

 

Многочисленные исследования, проводимые с начала XX века с использованием 

различных препаратов, показали, что увеличение глубины и длительности анестезии, а 

также уменьшение кровопотери при проведении травматичных вмешательств в 

высоковаскуляризованной челюстно-лицевой области, можно получить сочетанием 

местных анестетиков с сосудосуживающими средствами (Евдокимов А.И., Васильев Г.А., 

1959; Зорян Е.В. и Анисимова Е.Н., 1996;Анисимова Е.Н., 1998; Рабинович С.А. и соавт., 

2005; Motebugnoli L.et al, 1990; YagiellaJ.A., 1994; JastakJ.T.et al, 1995;RahnR., 

1996,2006;идр.). 

Дальнейшие исследования показали, что вазоконстрикторы в большей степени влияют на 

фармакокинетику и фармакодинамику препаратов, обладающих сосудорасширяющими 

свойствами. Введение сосудосуживающих средств в раствор уменьшает капиллярный 

кровоток в месте инъекции, замедляет всасывание местных анестетиков, усиливая и 

пролонгируя их действие, позволяет уменьшить дозу анестетика, необходимую для 

блокады нервных окончаний и волокон, и соответственно снизить его максимальную 

концентрацию в плазме крови и токсичность (Dulbring W., Waida J., 1987; Yagiella J.A., 

1991;Sisk A., 1992). 

Так, по данным Malamed S. F. (1997) добавление адреналина (1:200 000) к растворам 

местных анестетиков снижает максимальное содержание лидокаина и крови примерно в 

1,5 раза, но незначительно изменяет уровень прилокаина, не влияющего на тонус сосудов. 

По данным Oertel R, Rahn R, Kirch W. (1997) средняя максимальная концентрация 

препарата (Cmax) в плазме крови у человека после введения 80 мг 4% артикаина под 



слизистую оболочку составляет 400 мкг/л для артикаина с эпинефрином (адреналином) и 

580 мкг/л - без эпинеф-рина. Сmaх отмечается через 10-15 минут независимо от наличия в 

растворе анестетика вазоконстриктора. Аналогичные данные приводит Yagella J.A. и 

соавт. (2004). 

В качестве вазоконстрикторов в местноанестезирующих растворах наиболее широко 

использовались симпатомиметики или адреномиметики: адреналин (эпинефрин), 

норадреналин (норэпинефрин) и левонордефрин, сходные по действию с природными 

медиаторами симпатической нервной системы, и фелипрессин (синтетический аналог 

вазопрессина). 

Фелипрессин, оказывающий влияние преимущественно на венозные сосуды, не 

активирует гемостаз, имеет длительный латентный период и используется редко (Liрр 

М.D., 1992). 

Carrera I., Mestre R., Berini L. (2000) были проведены сравнительные исследования по 

изучению влияния на сердечный ритм, систолическое и диастоли-ческое давление 4% 

артикаина с эпинефрином (адреналином) 1:200 000, мепивакаина без вазоконстриктора и 

3% прилокаина с фелипрессином. Полученные результаты продемонстрировали большую 

стабильность гемодинамики при использовании артикаина с эпинефрином, хотя при 

использовании других исследованных препаратов также значительных изменений не 

наблюдалось. 

Сравнительное исследование скорости наступления и длительности анестезии пульпы 

моляров верхней челюсти при инфильтрационной анестезии с использованием 4% 

артикаина с различным содержанием эпинефрина (1:100 000 и 1:200 000) и 2% лидокаина 

с эпинефрином 1:100 000 показало, что препараты артикаина действуют быстрее (1,4 и 1,6 

мин соответственно) и длительнее (66,3 и 56.7 мин соответственно), чем лидокаин, эффект 

которого проявлялся через 2,8 мин и сохраняется 39,2 мин (Costa C.G. и соавт., 2005). 

Капаа M.D. с соавторами (2006) также отмечали более высокую активность при 

проведении мандибулярной анестезии артикаина с эпинефрином (1:100 000) по сравнению 

с раствором лидокаина, содержащим то же количество вазоконстриктора. 

Хотя артикаин с более высоким содержанием эпинефрина (1:100 000) действовал быстрее 

и длительнее, чем препарат, содержащий 1:200 000 вазоконстриктора, эти различия не 

были статистически значимы (Costa C.G. и соавт., 2005). 

В настоящее время в нашей стране зарегистрированы и используются в 

стоматологической практике местноанестезирующие препараты, содержащие адреналин 

(эпинефрин), как наиболее активные и безопасные. Американ-канская Ассоциация 

кардиологов (American Heart Association) также рекомендует в качестве вазоконстриктора 

использовать исключительно эпинефрин, который добавляется в местноанестезирующие 

растворы в различных концентрациях: от 1:50 000 до 1:200 000. Нередко врачи отдают 

предпочтение современным анестетикам с более высоким содержанием адреналина, 

считая, что они действуют сильнее, обеспечивая лучшее обезболивание. Однако анализ 

работ, посвященных изучению эффективности и безопасности используемых в 

стоматологической практике местноанестезирующих растворов с различным содержанием 

вазоконстрикторов, и наш практический опыт позволяют заключить, что в большинстве 

случаев добавление в раствор местного анестетика эпинефрина (адреналина) в 

концентрации 1:100 000 не имеет клинически значимых преимуществ по 

эффективности обезболивания перед препаратами, содержащими эпинефрин 

(адреналин) в концентрации 1:200 000. В тоже время увеличение концентрации 

вазоконстриктора в местноанестезирую-щем растворе значительно повышает риск 

возникновения неблагоприятных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы 

(Зорян Е.В. и соавт., 1997; Петрикас Ф.Ж., 1997; Рабинович С.А. и соавт., 2005; Грицук 

С.Ф, 1998.; R.Rahn, 2000). Поэтому большинство исследователей считают, что при 

проведении обычных амбулаторных стоматологических вмешательств оптимальной 

концентрацией адреналина в местноанестезирующем растворе являет-ся 5 µg/ml (1:200 



000). Использование местноанестезирующих препаратов с содержанием адреналина в 

концентрации 1:100 000 рекомендуется в тех случаях, когда имеется необходимость 

улучшения гемостаза (PerssonG., 1969; Lindorf H.H., 1979; Pape K.,Rechel K.D., 1991; Rahn 

R., Jacobs W., 2006 и др.). Это было подтверждено и в исследованиях, проводимых на 

нашей кафедре, начиная с 1996 года (Зорян.Е.В., Анисимова Е.Н., 1996; Зорян Е.В.и 

соавт., 1997, 2003;Раби-нович С.А., 2000; Рабинович С.А. и соавт., 1999, 2002, 2005 и др.). 

Адреналин (эпинефрин, супранефрин, супраренин) гормон мозгового вещества 

надпочечников, количество которого в крови значительно увеличивается при стрессовых 

ситуациях, что приводит к повышению активности симпатической нервной системы. 

Препарат возбуждает а- и Р-адренорецепторы, оказывая выраженное влияние на сердечно-

сосудистую систему, активирует тканевой обмен, стимулирует гликолиз и липолиз, 

повышая содержание в крови сахара и свободных жирных кислот. Это следует учитывать 

при применении местноанестезирующих препаратов, содержащих адреналин 

(эпинефрин), у пациентов, имеющих сопутствующую патологию. 

Влияние адреналина на сосуды зависит от типа тканей, в которые его вводят. При 

возбуждении постсинаптических а1-адренорецепторов, которые находятся в сосудах 

кожи, слизистых оболочек и брюшной полости, наблюдается сужение сосудов и 

повышение кровяного давления. В тоже время в сосудах скелетных мышц, сердца, печени 

превалируют Р2-адренорецепторы, при возбуждении которых сосуды расширяются. После 

инъекции под кожу или слизистую оболочку местноанестезирующего раствора, 

содержащего адреналин, наблюдаются эффекты возбуждения агадренорецепторов этих 

тканей, что приводит к быстрому сужению сосудов, снижению регионального кровотока, 

уменьшению кровотечения во время операции, замедлению всасывания анестетика, 

увеличению глубины и длительности анестезии, что позволяет снизить дозу, а , 

соответственно, и токсичность препарата (Lindorf H.H., 1979 и др.). Кроме того, снижение 

адреналином кровотока в месте введения влияет на функционирование толстых 

миелинизированных периферических нервных волокон, очень чувствительных к 

изменениям кислородного режима и в тоже время мало чувствительных к действию 

местных анестетиков, в связи с чем при совместном применении анестетика и 

вазоконстриктора эффективность обезболивания повышается (Рабинович С.А., 2000; 

Рабинович С.А. и соавт., 2002). После внутриротовой инъекции местноанестезирующего 

раствора максимальная концентрации адреналина в плазме крови достигается в течение 

нескольких первых минут, постепенно снижаясь в следующие 10-20 минут, всасывание 

адреналина замедляется его сосудосуживающими свойствами. (Lindorf H.H., 1979). При 

уменьшении концентрации адреналина в тканях снижается его влияние на ?1-

адренорецепторы и начинает превалировать влияние на ?2- адренорецепторы, что 

приводит к расширению сосудов и может стать причиной вымывания обра-зовавшегося 

тромба и возникновения повторного кровотечения. Влияние адреналина на сердце следует 

учитывать при выборе препарата для пациентов группы риска. Возбуждая ?1- 

адренарецепторы, адреналин стимулирует работу сердца, увеличивает силу и частоту 

сердечных сокращений, усиливает сердечный выброс, повышая потребность сердца в 

кислороде, что следует учитывать у пациентов с ишемической болезнью сердца. В тоже 

время, повышая кровяное давление, он может рефлекторно возбуждать центр 

блуждающего нерва, вызывая брадикардию. Разнонаправленные влияния адреналина на 

сердце могут предрасполагать к возникновению аритмий, что следует учитывать у 

пациентов с нарушениями сердечного ритма. 

Действуя на a1-адренорецепторы адреналин расширяет зрачки, что неблагоприятно для 

больных с закрытоугольной глаукомой, сокращает капсулу селезенки, стимулирует 

тонические сокращения миометрия (особенно в период беременности). 

Было проведено большое количество исследований по изучению эффективности и 

безопасности препаратов, содержащих сосудосуживающий компонент, а также по 

изучению системных ответов на применение катехоламинов в дозах, соответствующих 



тем, которые вводятся в организм пациента при проведении местной анестезии в 

стоматологии. До 50-х годов XX века содержание вазоконстрикторов в составе 

местноанестезирующих растворов было достаточно высоким (1:10 000 1:20 000), что 

могло приводить к развитию нежелательных системных эффектов, прежде всего со 

стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, повышение кровяного давления, 

головокружение и т.д.). 

В связи с этим высказывались опасения о возможной опасности, которую могут 

представлять вазоконстрикторы, содержащиеся в местноанестезирующих растворах, 

особенно для пациентов с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией (Бажанов Н.Н., 

1963, Boakes A.J. et al, 1972 и др.). Для изучения влияния катехоламинов на кровоток и 

гемодинамику было проведено большое количество исследований (Cheraskin E., 

Prasertsuntarasai Т.,. 1959; Cloffi G.A., Chemow В. et al. 1985; Clutter W.E. et al., 1980 и др.). 

В растворах современных анестетиков концентрация вазоконстрикторов снижается до 

1:100 000 и 1:200 000, что уменьшает риск развития выраженных системных эффектов 

сосудосуживающего компонента. Однако до настоящего времени остается 

дискутабельным вопрос о безопасности использования местноанесте-зирующих 

препаратов, в состав которых входят вазоконстрикторы, у пациентов с сопутствующей 

патологией. 

Tolas A.G. И соавт. (1982) отмечают, что через 5 минут после внутриротовой инъекции 2% 

раствора лидокаина с адреналином в концентрации 1:100 000 (18 мкг адреналина) 

содержание адреналина в плазме составляет 240±69 pg/ml (при исходном уровне 98±38 pg/ 

ml), т.е. повышается более чем в 2 раза. При инъекции лидокаина без вазоконстриктора 

уровень адреналина в плазме не отличается значительно по сравнению с базальным. 

Однако, несмотря на повышение после инъекции лидокаина с вазоконстриктором уровня 

адреналина в плазме крови, у здоровых субъектов не наблюдалось значительного 

изменения скорости сердечных сокращений и уровня кровяного давления по сравнению с 

исходным. 

Cloffi G.A. и соавт. (1985), исследуя показатели гемодинамики и содержание 

катехоламинов в плазме при проведении амальгамовой реставрации одного зуба с 

использованием для местного обезболивания 1,8 мл 2% лидокаина с добавлением 1:100 

000 адреналина, также обнаружили увеличение уровня катехоламинов в плазме крови по 

сравнению с базальным (от 28±8 pg/ml до 105 ±28 pg/m) через 5 минут после инъекции. 

Параллельно повышению концентрации адреналина в плазме крови увеличивалась 

скорость сердечных сокращений, но средний уровень кровяного давления не менялся. 

Chemow В. и соавт. (1983) обнаружили транзиторное увеличение сердечного ритма в 

течение 2 минут после блокады нижнечелюстного нерва местноанес-тезирующим 

раствором, содержащим адреналин. Хотя уровень адреналина в плазме через 8 минут 

после инъекции был в 3,5 раза выше, чем в контроле перед инъекцией, значительных 

изменений со стороны гемодинамики не отмечалось. 

Golstein D.S. с соавторами (1982) и Dionne R.A. с соавторами (1984) при использовании 

2% раствора лидокаина, содержащего адреналин в концентрации 1:100 000, для 

односторонней анестезии на верхней или нижней челюсти при удалении третьего моляра, 

наблюдали у пациентов не только повышение уровня адреналина в плазме крови, но и 

определенные изменения в кардиовас-кулярной системе: заметно увеличилась скорость 

сердечных сокращений и уровень кровяного давления. В тоже время, использование при 

такой операции для анестезии 2% лидокаина без вазоконстриктора не вызвало изменения 

уровня адреналина в плазме крови и показателей гемодинамики не наблюдалось. 

При исследовании кардиоваскулярного ответа и уровня катехоламинов в сыворотке крови 

на удаление третьего моляра под местной анестезией Knoll-Kohler E. с соавт. (1992) также 

было обнаружено более значительное увеличение концентрации циркулирующего 

адреналина в крови, чем то, которое, как сообщалось ранее, может вызывать повышение 

кровяного давления. В работе ('Iutter W.B. et al (1980) сообщалось, что повышение 



кровяного давления наблюдается при уровне адреналина в плазме крови 50-100 pg/ml, 

изменение систолического давления при уровне 75-125 pg/ml, а диастолического давления 

150-200 pg/ml. Однако, эти данные получены при проведении исследований, в которых 

принимали участие только пациенты, не имеющие соматической патологии. 

Дальнейшие исследования подтвердили, что повышение уровня адреналина в плазме 

крови является дозозависимым и проявляется в течение от нескольких минут до получаса 

(Jastak J.T. et al, 1995; Рабинович С. А. И соавт., 2005). 

Abraham-Inpijn L. и соавт. (1988), изучая изменение кровяного давления, сердечного 

ритма и ЭКГ во время и после удаления зубов под местной анестезией с использованием 

2% раствора лидокаина с эпинефрином (адреналином) в концентрации 1:80 000 у 40 

пациентов нормотоников и гипертоников, имеющих предоперационное систолическое 

давление 160 мм рт.ст или диастолическое 95 мм рт.ст., выявило у пациентов 

статистически значимое повышение кровяного давления, более выраженное у 

гипертоников. Потенциально опасные нарушения сердечного ритма отмечались у 7,5% 

пациентов, страдающих гипертонической болезнью. Жалоб на боль в груди, сердцебиение 

или диспноэ не было отмечено. 

В тоже время Akiko Ogawa с соавт. (2000) при введении пациентам с сердечно-сосудистой 

патологией, госпитализированным в Национальный сердечнососудистый центр, 1,8 мл 2% 

раствора лидокаина с адреналином (1:80 000) для инфильтрационной анестезии не 

обнаружили значительного влияния вазоконстриктора на кровяное давление. Многие 

исследователи считают, что количество вазоконстриктора, вводимого при обычно 

проводимых стоматологических вмешательствах, меньше влияет на сердечно-сосудистую 

систему, чем выделяемый при недостаточном обезболивании эндогенный гормон (Holroyd 

S.V., Requa-ClarkB., 1983). 

Таким образом, мнения о влиянии входящего в состав местно-анестезирующего раствора 

вазоконстриктора на состояние сердечнососудистой системы неоднозначны. 

Многие авторы считают, что при отсутствии у пациента аллергических реакций на 

компоненты местноанестезирующего раствора абсолютных противопоказаний к его 

применению нет. Однако, большинство исследований системного действия местных 

анестетиков и вазоконстрикторов, содержащихся в местно-анестезирующих растворах, 

выполнялось на здоровых добровольцах, что не всегда можно переносить в клинику, где 

нередко бывают пациенты с сопутствующей патологией. 

У пациентов группы анестезиологического риска, имеющих тяжелую сопутствующую 

патологию сердечно-сосудистой, эндокринной системы, печени, почек, несмотря на 

соблюдение врачами всех необходимых правил, рекомендуемых при проведении местного 

обезболивания (проведение повторных аспира-ционных проб, медленное введение 

препарата), адреналин, всасываясь, может вызывать симпатомиметические эффекты: 

тахикардию, сильное сердцебиение, нарушение сердечного ритма, реактивное состояние, 

повышение потоотделения. В связи с этим, пациентам, имеющим в анамнезе тяжелую 

синусовую бра-дикардию, пароксизмальную тахикардию, гипокалиемию, эндокринную 

патологию (сахарный диабет, тиреотоксикоз) и закрытоугольную глаукому следует с 

осторожностью применять препараты, содержащие вазоконстриктор, а при 

необходимости их использования выбирать препараты, содержащие вазоконстрик-торы в 

минимальных количествах. 

Стимулирующее влияние адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему у пациентов 

со сниженными резервами сердечно-сосудистой системы, стенокардией или инфарктом 

миокарда в анамнезе может провоцировать развитие тяжелых побочных эффектов. 

Известные исследователи и специалисты в области местного обезболивания (Rahn R., 

2000; Rahn R., Jakobs W., 2006) считают, что у пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы целесообразно использование местных анестетиков без 

сосудосуживающего компонента или содержащих адреналин в еще более низких 

концентрациях (1:400 000 или 1:800 000). В проведенных Rahn R. (2000) исследованиях 



было показано, что при использовании 4% раствора артикаина, содержащего адреналин в 

концентрации 1:200 000, полная анестезия наблюдалась у 89% пациентов, при содержании 

в растворе адреналина 1:400 000 у 72% пациентов, при концентрации адреналина 1:800 

000 у 63% пациентов, без адреналина у 52% пациентов. Однако, при дополнительном 

введении препарата почти у 100% пациентов была достигнута полная анестезия. И первый 

опыт использования Ультракаина Д в нашей клинике согласуется с этими результатами. 

Адреналин не проникает через гематоэнцефалический барьер, но проходит плацентарный 

барьер, частично выделяется с молоком, что следует учитывать при использовании 

местноанестезирующих растворов, содержащих данный вазоконстриктор, у беременных 

женщин и кормящих матерей. 

Таким образом, вазоконстрикторы, применяемые в составе местноанестезирующих 

растворов для повышения активности и уменьшения токсичности местных анестетиков, 

оказывают минимальное влияние на здоровых пациентов, но они могут вызывать 

значительные изменения у пациентов, имеющих соматическую патологию, а также 

взаимодействовать с теми лекарствами, которые пациент получает как лечение или 

анестезиологическое пособие. 

В связи с этим Мишунин Ю.В. с соавт. (2005) предложили использовать для местной 

анестезии при удалении зубов смесь, содержащую 4 мл 2% раствора лидокаина и 0,01% 

раствора клонидина (клофелина) из расчета 0,1 мл на 10 кг массы тела. Клонидин 

стимулирует периферические ?1-адренорецепторы и вызывает кратковременное 

сосудосуживающее действие, но, проникая через гематоэнцефалический барьер, 

возбуждает ?2-адренорецепторы сосудодвига-тельных центров, уменьшает 

высвобождение норадреналина из окончаний симпатических нервов и снижает кровяное 

давление. При инъекционном введении клонидина с местным анестетиком превалирует 

периферическое сосудосуживающее действие. Авторы отмечают, что при замене 

адреналина на клонидин снижается симпатическое напряжение во время операции, 

предотвращаются гипертензионные реакции в результате уменьшения общего 

периферического сопротивления, стабилизируются основные показатели центральной 

гемодинамики и сердечный ритм, что особенно важно у пациентов с артериальной гипер-

тензией различной этиологии. 

Следует учитывать, что адреналин легко окисляется, в связи с чем в растворы, 

содержащие этот вазоконстриктор, в качестве стабилизатора добавляют бисульфит 

натрия, который может вызывать аллергические реакции, сопровождающиеся 

сердцебиением и удушьем, особенно у пациентов имеющих повышенную 

чувствительность к сере. 

Работая с детьми, следует учитывать также, что растворы, содержащие вазоконстриктор, 

имеют более кислую реакцию (так, 2% раствор лидокаина имеет рН 6,5, а 2% раствор 

лидокаина, содержащий вазоконстриктор, имеет рН около 5,0), поэтому их введение более 

болезненно. 

При выборе анестезиологического пособия пациентам, имеющим соматическую 

патологию, следует также учитывать, что вазоконстрикторы, входящие в состав 

местноанестезирующих растворов, могут взаимодействовать с другими лекарствами, 

которые получает пациент. 

Так, адреналин усиливает действие эуфиллина и препаратов, повышающих функцию 

щитовидной железы, а эффект оральных гипогликемических препаратов снижает. 

Адреналин несовместим с солями железа, окисляющими средствами и щелочами. 

В литературе имеются указания на то, что при сочетании с антидепрессантами 

(трициклическими и ингибиторами МАО) повышается адренергический эффект 

симпатомиметиков и увеличивается риск развития сердечных аритмий и повышения 

кровяного давления. Однако имеются и другие мнения. Поскольку ферментативное 

расщепление экзогенного адреналина осуществляется в основном за счет катехол-О-

метилтрансферазы, угнетение активности моноаминок-сидазы не оказывает значительного 



влияния на его метаболизм, а следовательно, и не вызовет выраженного изменения 

функции сердечно-сосудистой системы. Нельзя совмещать применение ингибиторов МАО 

только с фенилэфрином, который в настоящее время не вводится в 

местноанестезирующие растворы (Yagella J.A., DownF.J., Neidle E.A., 2004). 

Неселективные a-адреноблокаторы увеличивают риск повышения кровяного давления, так 

как они блокируют ?2- адренорецепторы, при возбуждении которых расширяются сосуды 

(скелетных мышц, печени, сердца и др.). Алкоголь увеличивает почечную экскрецию 

адреналина. Симпатомиметики, суживая сосуды, усиливают и удлиняют действие 

местных анестетиков, за счет создания депо препарата в тканях, снижает их системное 

воздействие. 

Таким образом, сочетание местных анестетиков с сосудосуживающими средствами с 

одной стороны повышает эффективность, длительность анестезии за счет создания депо 

препарата в тканях, снижают системное воздействие, способствует местному гемостазу, 

но, с другой стороны, создает новые проблемы, связанные с побочными эффектами 

вазоконстриктора и его стабилизатора (бисульфита натрия). 

Это свидетельствует о необходимости иметь для пациентов группы риска 

местноанестезирующие препараты без вазоконстриктора. В этих случаях 

стоматологи могут использовать не только мепивакаин, который выпускается в виде 3% 

раствора, не содержащего сосудосуживающего компонента (мепивакаин, сканданест), но 

и Ультракаин Д, содержащий 4% раствор артикаина без вазоконстриктора. 

Таблица6 . Препараты для инъекционного обезболивания, представленные на рынке 

Препарат Производитель 
Местный  

анестетик, % 

Вазоконстриктор, 

разведение 

Объем, 

мл,  

форма 

вып. 

Макс. 

доза 

Цена за  

50 шт., 

у.е. 

Septanest 

1:200000 
Septodont 4% артикаин 1:2 00000 

1.8 

карпулы 

6 

карпул 
20 

Ultracain DS Aventis 4% артикаин 1:200000 
1.7 

карпулы 

7 

карпул 

5,5 (за 

10 

штук) 

Ubistesin ESPE 4% артикаин 1:200000 
1.7 

карпулы 

7 

карпул 
21 

Ultracain DS Aventis 4% артикаин 1:200000 
2.0 

ампулы 
6 ампул 

5,1 (за 

10 

штук) 

Septanest 

1:100000 
Septodont 4% артикаин 1:100000 

1.8 

карпулы 

6 

карпул 
18 

Ultracain DS 

forte 
Aventis 4% артикаин 1:100000 

1.7 

карпулы 

7 

карпул 

5,5 (за 

10 

штук) 

Ubistesin forte ESPE 4% артикаин 1:100000 
1.7 

карпулы 

7 

карпул 
19 

Ultracain DS 

forte 
Aventis 4% артикаин 1:100000 

2.0 

ампулы 
6 ампул 

5,1 (за 

10 

штук) 

Scandonest 

3% 
Septodont 

3% 

мепивакаин 
без вазоконстр. 

1,8 

карпулы 

5 

карпул 
22 

Mepivastesin ESPE 
3% 

мепивакаин 
без вазоконстр. 

1,7 

карпулы  
19 



Scandonest 

2% 

noradrenaline 

Septodont 
2% 

мепивакаин 
1:100000Норадр. 

1,8 

карпулы 

5 

карпул  

Лидокаина 

гидрохлорид 
Россия 2%лидокаин без вазоконстр. 

2,0 

ампулы 

5 ампул 

(10 мл) 

0,4 (за 

10 

штук) 

 
 



 
 

 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

 

7. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

 

8. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 



 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

 

9. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

 

10. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

 

11. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

 

12. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 



3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 



иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000


Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 



лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 



включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 
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Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 



Практическое занятие № 4 

 

Тема 4. «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» 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Компоненты современной технологии местного обезболивания в стоматологии. 

2. Конструктивные особенности карпульных шприцев. 

3.Характеристика игл для карпульной технологии. 

4.Характеристика карпул, их дефекты и хранение. 

5. Алгоритм подготовки капульного шприца к выполнению местной анестезии. 

6.Оптимальная скорость введения местноанестезирующего раствора и ее контроль. 

7. Предупреждение внутрисосудистого введения местноанестезирующего препарата. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 17,18,22,23,27  
Ум. 8, 26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
 

ЗН17,18,22,23,27  
Ум. 8,26 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ОПК-11  
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум.20, 26 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 



Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Введение 

    Актуальность. Еще не так давно технология местной анестезии включала 

приготовление растворов местноанестезирующих средств в аптеках и добавления при 

необходимости вазоконстрикторов непосредственно перед инъекцией в лечебном 

учреждении. В связи с этим ответственность за соблюдение правильности выполнения 

всех этапов приготовления растворов целиком ложилась на сотрудников лечебного 

учреждения. Как показал опыт работы, во многих случаях приготовление растворов 

производилось с ошибками и неточностями в силу отсутствия специального 

оборудования. Это приводило к осложнениям при инъекции таких растворов пациентам.  

     Разработка карпульной технологии – революционное достижение в нашей 

специальности. Перенос процесса производства местноанестезирующих средств 

в заводские условия обеспечил стерильность и высокую точность в соблюдении всей 

технологии их изготовления. Современный процесс производства анестетиков полностью 

автоматизирован и контролируется на всех этапах, начиная с очистки воды и заканчивая 

разведением вазоконстрикторов. Благодаря этому врач-стоматолог может быть полностью 

уверен в качестве применяемых местноанестезирующих средств.  

В связи свышеизложенным знание современной технологии местного 

обезболивания  является необходимым для освоения дисциплины. 

 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства вазоконстрикторов.                                                                                                                             

Внедрение карпульной технологии позволило также перенести ответственность 

за качество вводимых из карпулы препаратов на фирмы-производители. Выбирая 

известного производителя, врач во многом избавляет себя от неприятностей. При выборе 

местноанестезирующего средства врачу необходимо соблюсти лишь ряд обязательных 

условий: ·     местноанестезирующий препарат должен быть разрешен к применению 

Фармакологическим комитетом Минздрава РФ; ·     в комплекте поставки должен 

находитьбся сертификат соответствия данной партии препарата, подтверждающий 

на основе экспертизы его качество. Номер партии препаратов указывается на каждой 

упаковке и карпуле. 

Карпульная технология состоит из следующих основных компонентов: 

·       стандартизации лекарственных форм местноанестезирующих препаратов; 

·       производства в заводских условиях препаратов в виде, готовом 

к использованию, который включает как стандартизованный раствор, так 

и стандартизованную упаковку; 

·       техники инъекции препаратов с применением специальных инструментов 

(шприцев, игл) и порядка их использования. 

      При самостоятельном изготовлении препаратов как состав, так и концентрация 

входящих в раствор веществ могли варьировать в значительных пределах, причем вся 

ответственность, как за недостаточную эффективность анестезирующего раствора, так 

и за превышение дозы вазоконстриктора ложится на врача. 



     Врач должен знать состав и свойства компонентов, входящих в  

карпулированный раствор. Описание содержимого карпулы обычно дается на коробке. 

Эта информация включает в себя данные о процентном содержании раствора, торговое 

название препарата, номер партии, название и адрес фирмы производителя, наличие 

и концентрацию сосудосуживающего средства, количество антиоксиданта и наличие 

консерванта. При использовании препарата особое внимание следует уделять сроку 

хранения, не допуская применения просроченных препаратов. Некоторые фирмы-

производители выпускают карпулы, надписи на которых нанесены различным цветом  

в зависимости от содержания вазоконстриктора. Например карпулы Ультракаина 

ДС с 1:200000 концентрацией адреналина – зеленые, а Ультракаина ДС форте 

с концентрацией 1:100000 — синие. Рекомендуется по возможности использовать 

препараты, имеющие такую цветовую индикацию для повышения безопасности работы 

врача: это снижает возможность ошибки при выборе анестетика. 

      Клиническое применение изготовленных в заводских условиях стерильных 

растворов удалось осуществить благодаря созданию удобной герметичной конструкции –

 карпулы или картриджа. Карпула обеспечивает длительное хранение и дозированную 

инъекцию находящегося в ней раствора. Кроме того, с ее помощью можно создать 

высокое давление, под которым необходимо вводить раствор в ткани при 

интралигаментарной или интрасептальной анестезии, или разряжение для проведения 

аспирационной пробы.  

     Каждая карпула состоит из цилиндра стеклянного или пластмассового 

с силиконовым поршнем с одного конца и резиновой пробкой и металлическим 

колпачком – с другой стороны. Впервые карпулы были созданы еще в 1917 году во время 

1−ой мировой войны американским военным хирургом Харвеем Куком, который изобрел 

цилиндрические ампулы – прообраз современных карпул. В 1921 году в его лаборатории 

был разработан первый металлический аспирационный карпульный шприц. 

 

    Внутренний объем карпулы обычно составляет 2.0 мл, но за счет наличия пробки 

он сокращается до 1.7−1.8 мл. Необходимо помнить, что для некоторых стран Азии и для 

Австралии производятся карпулы объемом 2.2 мл, которые, как правило, не входят 

в карпульные шприцы, используемые в России.  

 
 

     Карпулы укладываются в металлический контейнер (по 50 шт.) или 

пластиковую упаковку – блистер (по 10 шт.), в которых их следует и хранить. Блистерная 

упаковка предпочтительна, потому что карпулы упаковываются в стерильных условиях, 

и при вскрытии расстерилизовываются. 50 карпул обычно не удается использовать 

в течение одного дня. Кроме того, при хранении полупустого металлического контейнера 

возможно повреждение находящихся в нем незакрепленных карпул. Лучшими условиями 

для хранения является  комнатная температура и затемненность для предупреждения 

разрушения светочувствительного вазоконстриктора. 



 

 
 

 
 

 

Перед употреблением для дезинфекции резиновую пробку  и металлический 

колпачок карпулы протирают тампоном, смоченным 70% раствором этилового спирта. 

Другие способы дезинфекции считаются недопустимыми. Например, помещение 

в дезинфицирующие  растворы приводит к загрязнению содержимого карпул путем 

диффузии через полупроницаемую пробку. Нагревание при автоклавировании может 

деформировать пробку и ускорить распад вазоконстриктора.  

После транспортировки и хранения могут происходить изменения внешнего вида 

карпул или упаковки, в которой они содержатся. Наиболее опасными являются 

следующие: 

·       изменение цвета и консистенции раствора – пожелтение, помутнение или 

появление осадка; 

·       положение поршня, когда он выходит за край карпулы, при этом внутри могут 

находиться пузырьки размером более 2 мм; 

·       наличие ржавчины на карпуле; 

·       наличие вмятин или других повреждений на упаковке. 

 

Шприцы подверглись, пожалуй, наибольшим изменениям в процессе 

совершенствования технологии местной анестезии тканей челюстно-лицевой области. 

Казалось бы, не должно быть никакого отличия в устройстве шприца для введения 

растворов внутрь любых тканей, в какой части тела они бы ни находились. Основные 



принципы инъекционного введения растворов, которые были разработаны трудами 

Ch Wren, JS Elsholtz, A Neuner, CG Pravaz, Luer, F Rynd, Fergason, Al Wood (HA Walter, 

1981), предполагают использование шприца как устройства, обеспечивающего следующие 

функции: 

-      Временное размещение вводимого раствора; 

-      Создание давления, под действием которого раствор выходит из шприца через 

специальный адаптер, герметично соединяемый с полой иглой; 

-      Измерение количества выдавленного из шприца раствора. 

Для обеспечения этих функций устройство шприца состояло из прозрачного 

цилиндра, внутри которого передвигался герметично притертый к стенкам поршень. 

С одной стороны цилиндра имелся адаптер для соединения с иглой. Поршень, 

вставляемый с другой стороны цилиндра, приводился в движение за счет надавливания 

на шток, соединенный с поршнем. На боковой стенке цилиндра были нанесены деления, 

сопоставляя которые с положением поршня можно было оценить количество раствора в 

шприце. 

Несколько десятилетий назад местную анестезию в челюстно-лицевой области 

проводили с использованием многоразовых достаточно толстых игл и шприцев для 

подкожных и внутривенных инъекций. Неразрешимые вне заводских условий трудности 

с повсеместным обеспечением стерильного и дозировано точного приготовления  

растворов привели к тому, что у стоматологических шприцев была изъята функция 

временного хранения растворов перед их введением. Теперь местноанестезирующие 

растворы после изготовления и вплоть до момента их введения в ткани хранятся 

в специальных герметичных контейнерах – карпулах или картриджах, каждый из которых 

состоит из стеклянного или пластмассового цилиндра, пробки и поршня. Для 

осуществления инъекции карпулу необходимо вставить в шприц. Используемые в России 

шприцы рассчитаны, как правило, на карпулы объемом 1.7−1.8 мл. 

Вторая функция – создание давления – дополнилась у стоматологических шприцев 

по сравнению с обычными: для увеличения безопасности необходимо создавать не только 

повышенное давление для выхода в ткани раствора, но и разряжение для осуществления 

аспирации. 

Предупреждение внутрисосудистого введения местноанестезирующего препарата –

 это важнейший аспект безопасного проведения местной анестезии. Внутрисосудистое 

введение препарата является крайне неприятным осложнением, т.к. сопряжено с целым 

рядом последствий. Помимо прямого токсического действия местного анестетика 

и вазоконстриктора на сердечно-сосудистую и нервную систему, внутрисосудистое 

введение может сопровождаться кровотечением, тризмом и гематомой. У чувствительных 

людей со скомпрометированной сердечно-сосудистой системой очень быстрое введение 

раствора местного анестетика в вену может привести к возникновению опасной для жизни 

аритмии сердца. Распространяясь по сосудистому руслу неравномерно, препарат 

достигнет сердца в очень высокой концентрации, что может привести к его остановке. 

По мнению многих авторов, внутрисосудистая инъекция является 

распространенным явлением в основном проводниковой анестезии. 

Для предупреждения внутрисосудистого введения анестетика и травматизации 

мягких тканей острым концом иглы необходимо в обязательном порядке проводить 

аспирационную пробу. 



 
Аспирация – всасывание среды, в которой располагается кончик иглы, —

 используется для того, чтобы по отсутствию появления крови в растворе удостовериться, 

что кончик иглы не находится внутри кровеносного сосуда. Это необходимо для того, 

чтобы предотвратить введение в кровеносное русло высококонцентрированных веществ, 

используемых в современной технологии местного обезболивания. Системные 

осложнения, вызванные внутрисосудистым введением анестетика, могут представлять 

опасность для жизни пациента. Поэтому аспирационную пробу следует проводить всегда 

для избежания нежелательных осложнений. 

 

 
Некоторые стоматологи проводят аспирационный тест на постоянной основе, 

однако, факты свидетельствуют о том, что терапевты проводят его в 50% случаев, хирурги 

в 52% случаев, а вот ортопеды только в 25% случаев.  При блокаде нижнего 

альвеолярного нерва у детей и подростков игла чаще попадает внутрь сосуда, чем у 

взрослых. 



Наиболее простым способом осуществления аспирации является обратное 

движение поршня, которое и создает отрицательное давление в растворе. Обычные 

шприцы не имеют конструктивных приспособлений для аспирации, поэтому при 

их использовании приходится одной рукой держать шприц, а другой – оттягивать назад 

поршень. Помимо неудобства в работе такая техника создает дополнительную опасность 

возникновения осложнений. Неизбежные микродвижения  рук друг относительно друга 

приведут к дрожанию острого кончика иглы и разрыву им тканей. Однако большую 

опасность представляет изменение положения кончика иглы во время такой манипуляции, 

что может критически сказаться на эффективности местной анестезии. 

Чтобы не прибегать к использованию двух рук для оттягивания поршня, упор для 

большого пальца на конце штока у стоматологических шприцев стали делать в виде 

кольца. Тогда как для удерживания самого шприца указательным и средним пальцами –

 захваты различной конструкции на его корпусе. Благодаря этому как надавливание 

на шток, так и оттягивание его можно делать движениями одного большого пальца. Чтобы 

усилие оттягивания передавалось на поршень карпулы, другой конец штока должен иметь 

крючок, гарпун или зазубрину, которые резким движением вводятся в поршень 

и удерживаются там за счет острых краев и плотности резины. Перед установкой карпулы 

необходимо всякий раз убеждаться в том, что крючок на штоке не загнут, не затупился 

и не имеет остатков пробки после предыдущего использования. 

В процессе аспирационной пробы нет необходимости оттягивать шток с силой, при 

которой зацепление с поршнем рискует быть нарушенным. Мягкое оттягивание штока 

лишь на 1−2 мм достаточно для создания эффективного аспирационного разряжения. 

В том случае, если шток все-таки вырвался из зацепления с поршнем, крючок следует 

очистить, заострить, если необходимо, и повторно ввести в пробку с новым его 

расположением. Необходимо подчеркнуть, что во время проведения аспирационной 

пробы шприц не должен изменять своего положения относительно лица пациента. Для 

предотвращения этого целесообразно фиксировать руку со шприцем относительно лица, 

упираясь в него мизинцем или безымянным пальцем. 

 



 
 

 

Помимо приспособлений для оттягивания, были разработаны конструкции, 

которые обеспечивают автоматическое развитие аспирационного разрежения. Принцип 

работы этих конструкций основан на том, чтобы во время нажатия на шток происходила 

деформация эластичных частей карпулы — пробки и/или поршня, – которая приводила 

как бы к их вдавливанию в карпулу. После прекращения нажатия на шток они 

выпрямляются, и объем, который ограничивается ими внутри карпулы, увеличивается, что 

и приводит к развитию аспирационного разряжения. Одна из таких конструкций 

обеспечивает создание упора, при котором пробкакарпулы упирается в шприц не по всей 

поверхности, а только ее небольшой центральной частью за счет выступающего ниппеля 

или соска, через отверстие, в котором в карпулу проходит игла. При нажатии на шток 

пробка вдавливается в карпулу, а после прекращения давления – выпрямляется, создавая 

разряжение. Конструкция, предложенная около двух десятков лет назад 

в самоаспирационном шприце Astra, осуществляет аналогичный принцип при деформации 

другой эластичной части карпулы – поршня. В этой конструкции шток шприца, 

упирающийся в поршень, заканчивается не круглым стержнем диаметра, 

соответствующего диаметру поршня, а зауженным грибовидным стержнем без крючка. 

В результате этого надавливание штоком происходит не на заднюю часть поршня по всей 

ее площади, а на центральную переднюю часть, до которой сквозь весь поршень проходит 

зауженный стержень. При таком  надавливании передняя часть поршня вытягивается 

внутрь карпулы, а после прекращения надавливания – оттягивается назад, восстанавливая 

свою форму. По мнению SF.Malamed (1997), обобщившего опыт использования шприцев 

с автоматической аспирацией, степень разряжения зависит от силы предыдущего 

надавливания, однако, как правило, всегда бывает достаточной для эффективной 

аспирационной пробы. 

При использовании тонких игл может потребоваться несколько секунд для 

появления крови в карпуле. Если результат аспирации положительный, но количество 



крови незначительно, то иглу можно продвинуть еще на несколько миллиметров вперед 

и повторить аспирационный тест снова. В случае получения отрицательного результата 

можно вводить препарат. Во время проведения инъекции в сильно васкуляризованной 

области, например, в области крыловидного венозного сплетения, следует проводить 

несколько аспирационных проб. Часто используемые тонкие иглы могут войти 

в кровеносный сосуд, пройдя одну стенку сосуда, и упереться в противоположную. 

По этой причине любая кровь в карпуле считается положительным результатом. 
Аспирацию следует провести повторно, предварительно изменив положение иглы. 

Обычно скорость инъекции не должна превышать 2 мл/мин. При соблюдении этого 

правила анестетик будет распространяться медленно, и, если игла попадет в кровеносный 

сосуд, это поможет избежать токсического воздействия высоких концентраций раствора 

анестетика. Для уменьшения возможности локальных осложнений при инъекции 

в плотные соединительные ткани, следует использовать меньшую скорость введения 

препарата 0,5 мл/мин. Медленная скорость инъекции также позволяет вводить препарат 

безболезненно. 

Выполнению этой задачи дожно соответствовать и устройство поршня карпулы, 

позволяющее использовать эту технику аспирации. Для успешного выполнения 

аспирационной пробы необходимо, чтобы конец поршня инъектора мог бы зацепляться 

за край поршня карпулы и двигать его свободно и надежно в обоих направлениях. 

К сожалению, не все виды карпул подходят для каждого типа инъекторов. Большинство 

карпул не содержит специального углубления для аспирационной пробы и, следовательно, 

не  подходят для инъекторов с грибовидным наконечником. Также если не до конца 

вкрутить спираль в поршень карпулы, то такое соединение бывает ненадежным. Следует 

отдавать предпочтение карпулам, имеющим специальное углубление для наежной 

аспирации 

Таким строением обладают карпулы ультракаина, они хорошо подходят 

к используемым в России типам карпульных шприцов, а строение их поршня 

со специальным отверстием для аспирации позволяет легко поводить эту пробу.   

Если не пренебрегать аспирационной пробой, и правильно ее проводить, возможно 

значительно сократить количество внутрисосудистых инъекций, кровотечений и гематом, 

которые составляют почти треть проблем стоматологов при проведении местной 

анестезии.  

      К конструктивному устройству современных шприцев можно отнести еще две 

особенности. Первая особенность состоит в устройстве для фиксации карпул, по которой 

шприцы можно разделить на три вида:  

·       Пружинные; 

·       Блоковидные; 

·       Баянетные. 

Пружинный вид фиксирующего устройства позволяет разместить карпулу в шприц 

после оттягивания штока, который под действием пружины возвращается на свое место 

и зажимает карпулу. Блоковидный вид позволяет ввести карпулу на ее место после 

отведения под углом задней части шприца, которую затем необходимо вернуть в прежнее 

положение. Оба эти вида фиксирующего устройства достаточно надежны в процессе 

эксплуатации. Баянетный вид представляется нам менее удобным и надежным при 

продолжительной эксплуатации. 

Другая особенность состоит в устройстве адаптера для присоединения иглы. 

В большинстве шприцев адаптер имеет такую конструкцию, при которой подсоединенная 

игла располагается вдоль оси шприца. Такая конструкция бывает не всегда удобной. 

В ряде случаев инъекцию проводить более удобно при расположении иглы и корпуса 

шприца под углом. С этой целью была проведена исследовательская и конструкторская 

разработка устройства адаптера, в процессе которой удалось создать уникальную 

конструкцию. Эта конструкция, имеет патентную чистоту (И.А.Шугайлов, С.А.Рабинович 



и соавт., 1991) и реализована в серийно выпускаемом в настоящее время инъекторе 

стоматологическом «ИС-01−МИД». Изобретенная конструкция позволяет поворачивать 

ось иглы стоматологического шприца относительно его корпуса и фиксировать 

их взаимное расположение под любым углом. Поворот оси иглы осуществляется на угол 

до 90 градусов за счет ее деформации на участке между вводом в резиновую пробку 

карпулы и ниппелем, перемещаемым в щели насадки, имеющей сферическую 

поверхность. Отличительными особенностями конструкции являются подвижный 

ниппель, сферическое исполнение насадки шприца, по которой ниппель может 

передвигаться, наличие ловителя иглы и его формы, которые облегчают направленное 

введение иглы в карпулу через пробку. Шприц изготовлен из титана, что минимизирует 

его вес и создает дополнительные удобства для контроля по субъективным ощущениям 

продвижения иглы в тканях. 

Этот шприц, как и другие не одноразовые стоматологические шприцы, устойчивы 

к проведению дезинфекции и методам «холодной» стерилизации. 

Иглы являются важным компонентом технологии местного обезболивания 

и предназначены для доставки раствора из карпулы в ткани, окружающие кончик иглы. 

Основными конструктивными элементами игл, которые используются с карпульной 

технологией, являются металлическая трубка, канюля или адаптер, с помощью которого 

игла соединяется со шприцем, и скос кончика иглы. С другой стороны от канюли имеется 

заостренная часть трубки для прокалывания пробки и погружения ее в карпулу. 

Некоторые фирмы в последние годы начали выпускать иглы, у которых на втулке имеется 

указатель положения скоса, что удобно для правильной его ориентации перед 

погружением иглы в ткани. 

Иглы различаются двумя основными характеристиками: диаметром трубки 

и ее длиной от скоса кончика до канюли. Выпускаются иглы с размерами, которые имеют 

международные стандарты. Большинство фирм характеризуют стоматологические иглы 

по длине как длинные, короткие и очень короткие, что находит свое соответствие 

в разном цвете этикеток на упаковке игл. Длину игл также измеряют в дюймах 

и в миллиметрах. Соответствие между различными стандартизованными 

характеристиками длины игл приведено в таблице № 1. 

 

 Таблица № 1. Стандартизованные характеристики длины игл. 

 Очень 

короткие 
Короткие Длинные 

5

/16” 

3

/8” 

1

/2” 

5

/8” 

1

3/16” 

1

1/12” 

1

” 

1

3/12” 

1

3/8” 

1

.5” 

1

7/8” 

8

мм 

1

0 мм 

1

2 мм 

1

6 мм 

2

1 мм 

2

3 мм 

2

5 мм 

3

2 мм 

3

5 мм 

3

8 мм 

4

2 мм 

  

      Диаметр трубки игл также имеет международные стандарты, однако, 

в их понимании и соотнесении имеются некоторые трудности. Для наиболее широко 

распространенного стандарта измерения диаметра иглы используется число G, которое 

происходит от английского слова «gauge”, что в переводе означает «размер», «калибр». 

Этот стандарт определяет величину светового просвета внутренней части иглы, 

по которой протекает раствор. Как при измерении размера диафрагмы в фотографии, чем 

больше число G, тем меньше просвет, следовательно, тем меньше внутренний диаметр 

иглы. Поскольку число G определяет просвет, т.е. некую физическую величину, которая 

зависит от площади поперечного сечения внутренней части иглы, то простой, линейной 

зависимости между этим числом и внутренним диаметром иглы нет. 

     Более понятный для врача и легко определяемый размер – наружный диаметр 

иглы. Однако он определяется не только внутренним диаметром иглы, но и толщиной 

стенок трубки, которая не стандартизована и у разных фирм-производителей различна. 



В связи с этим имеется лишь приблизительное соответствие между числом G и наружным 

диаметром иглы, который также указывается на этикетках упаковок игл. Различные 

характеристики диаметра игл приведены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2. Характеристики внутреннего и наружного диаметра производимых 

игл. 

 Размер просвета 20G 21G 22G 23G 25G 27G 30G 

Внутренний диаметр мм         0,0095 0,0075 0,006 

Внутренний диаметр(мм)         0,24 0,19 0,15 

Наружный диаметр(мм) 0.9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

   Анализ продукции фирм-производителей игл для стоматологического 

применения, представленной на отечественном рынке: только определенное сочетание 

размеров игл (диаметра и длины) встречается в готовой продукции, что обусловлено 

медицинскими требованиями их применения. Не выпускаются иглы, имеющие маленький 

диаметр и большую длину, видимо, в силу их механической непрочности и опасности 

применения. Тогда как толстые иглы могут быть не только длинными для проводникового 

обезболивания, но также короткими и очень короткими, в основном, для 

эндодонтического применения или для внутрикостных способов местной анестезии. 

Возможные сочетания размеров игл, выявленные при анализе продукции различных 

фирм, представлены в таблице № 3. 

  

Таблица № 3. Возможные сочетания диаметра и длины игл  (существующие 

отмечены крестиками). 

 Размер 

просвета 
20G 21G 22G 25G 27G 30G 

Наружный 

диаметр 
0,9мм 0,8мм 0,7мм 0,5мм 0,4мм 0,3мм 

Длина игл             

8 мм     Х Х Х Х 

10 мм           Х 

12 мм     Х     Х 

16 мм         Х Х 

21 мм       Х Х Х 

23 мм   Х   Х Х Х 

25 мм       Х Х Х 

32 мм Х       Х   

35 мм       Х Х   

38 мм       Х Х   

42 мм       Х Х   

  

   Выбор длины иглы и ее диаметра зависит от способа анестезии. Для 

проводниковой анестезии на нижней челюсти мы рекомендуем иглы диаметром 0.4−0.5 

мм и длиной 35, 38 или 42 мм. Такие иглы меньше отклоняются, и можно легко провести 

аспирационную пробу. Интралигаментарную анестезию надо проводить короткими 

иглами 10 или 12 мм с небольшим диаметром 0.3 мм. Для инфильтрационной анестезии 

можно использовать иглы длиной 16 или 25 мм и диаметром 0.3−0.4 мм, поскольку риск 

положительной аспирационной пробы невелик. Для интрасептальной анестезии 

на российском рынке появились удобные специальные иглы фирмы «Septodont” 

диаметром 0.4 мм и длиной 8 мм. Размеры игл указываются как на коробке, так 



и на футляре каждой иглы. Кроме того, там можно найти название фирмы-производителя 

и серийный номер. 

Таким образом, каждый врач должен знать правила и особенности использования, 

а также располагать достаточным набором игл различных размеров. Правильный подбор 

игл имеет большое значение для повышения эффективности и безопасности местного 

обезболивания.  

Можно сделать вывод, что безопасность местной анестезии зависит от многих 

факторов. Знания и практические навыки , выбор соответствующей методики местной  

анестезии, современные карпульные технологии, правильный подбор анестетика, шприца 

и иглы для методики обезболивания подходящей  для данного пациента в данном случае 

станут залогом безопасной и успешной работы врача- стоматолога. 

Применение современных анестетиков на основе артикаина и карпульной  

технологии расширяет возможности каждого врача-стоматолога. Применение 

инфильтрационных методик с использованием карпульных шприцов позволяет 

значительно повысить эффективность и безопасность обезболивания, сократить сроки 

и улучшить качество лечения. Врачи-стоматологи всех специальностей получают в свои 

руки прекрасное оружие, позволяющее им самостоятельно, эффективно и безопасно 

бороться с одной из самых животрепещущих проблем стоматологии – с болью.  

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

13. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

14. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

15. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

16. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

17. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

18. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

Алгоритм  

«Подготовка одноразового пластмассового шприца к работе» 



Алгоритм манипуляции. 

Действие Выполнение 

Подготовка к манипуляции. Обработать руки гигиеническим способом, надеть перчатки. 

Удостовериться в пригодности шприца: срок годности, 

целостность упаковки. 

Извлечение одноразового 

стерильного шприца из 

упаковки 

Вскрыть упаковку со стороны рукоятки поршня. 

 Взять шприц, не касаясь руками внутренней поверхности 

упаковки (чтобы не расстерилизовать иглу).  

Установка одноразовой 

иглы 

Взять иглу за колпачок и надеть на подыгольный конус 

шприца, хорошо её закрепить. 

Завершение манипуляции. Положить собранный шприц на стерильный лоток. 

 
Алгоритм 

«Набор раствора из флакона» 

Алгоритм манипуляции 

Действие Выполнение 

Подготовка к 

манипуляции. 

Подготовить все необходимое для проведения манипуляции. 

Обработка рук Обработать руки гигиеническим методом и 

надеть стерильные перчатки. 

Удостовериться в 

соответствии 

выбранного препарата  

Прочитать название, его пригодности (срок годности, доза, 

физическое состояние). 

Дезинфекция и вскрытие  

крышки флакона 

Обработать шариком с 70
о
  спиртом алюминиевую крышку 

флакона 

 Вскрыть алюминиевую крышку в центре ножницами или пилочкой. 

Обработать шариком со спиртом резиновую пробку. 

Подготовить одноразовый или многоразовый шприц с иглой для 

набора препарата (смотри манипуляцию). 

Набор раствора из 

флакона 

Взять шприц и подвинуть поршень до конца цилиндра. 

Взять шприц с иглой и проколоть резиновую пробку в центре 

флакона под углом в 90
о
. 

Поднять флакон вверх дном и набрать назначенную дозу 

препарата. Выпустить воздух из шприца во флакон. 

Завершение 

манипуляции. 

Вынуть иглу со шприцом из флакона (если нет необходимости 

повторного набора). 

Произвести смену иглы. 

 

 

Алгоритм 

Набор раствора из ампулы 



Алгоритм манипуляции 

Действие Выполнение 

Подготовка к манипуляции. Подготовить все необходимое для проведения манипуляции. 

Обработка рук Обработать руки гигиеническим методом и надеть 

стерильные перчатки. 

Удостовериться в 

соответствии выбранного 

препарата  

Прочитать название препарата и убедиться в его пригодности 

(срок годности, доза, физическое состояние). 

Дезинфекция и подготовка 

ампулы к вскрытию 

Встряхнуть ампулу так, чтобы весь раствор оказался в ее 

широкой части. 

Стерильным шариком со, спиртом обработать шейку ампулы 

и надпилить.  

Стерильным шариком со спиртом обработать шейку ампулы и 

отломить её в месте надпила. 

Подготовка шприца к набору 

препарата из ампулы. 

Подготовить одноразовый или многоразовый 

шприц с иглой для набора препарата (см. манипуляцию). 

Набор препарата из ампулы Взять шприц с иглой и подвинуть поршень до конца 

цилиндра.  

Взять ампулу в левую руку между 2-ыи и 3-им пальцами, 

повернуть вверх донышком, вставить в отверстие ампулы 

иглу.  

Пальцами левой руки:1-ым,4-ым и 5-ым, придерживать 

цилиндр шприца, а 2-ым и 3-им ампулу.  

Правой рукой медленно оттягивать поршень вниз, набирая 

назначенную дозу препарата  Не извлекая иглу из ампулы, 

выпустить воздух из шприца. 

Завершение манипуляции. Вынуть иглу из ампулы. 

Произвести смену иглы. 

 

Алгоритм 

Подготовка карпульного шприца к работе 

 

Действие Выполнение 

Подготовка к манипуляции. Подготовить все необходимое для проведения манипуляции. 

Обработка рук Обработать руки гигиеническим методом и 

надеть стерильные перчатки. 

Извлечение стерильного 

карпульного шприца из 

упаковки 

Вскрыть упаковку со стороны рукоятки поршня. 

 Поместить шприц в стерильный лоток. 

Обработка карпулы Карпулу протирают марлей, смоченной 70° спиртом или 0,5% 

спиртовым раствором хлоргесидина в течение 2 минут. 

Нужно качественно обработать резиновые пробки. 



Введение  карпулы в корпус 

карпульного шприца 

Нажать поршень инъектора так, чтобы плунжер надежно 

зафиксировался в пробке-поршне карпулы для проведения 

аспирационной пробы 

Установка иглы на 

наконечник (ниппель) 

карпульного шприца 

Снимают пластмассовый колпачок из заднего (короткого) 

конца иглы и вводят его в отверстие наконечника (ниппеля), 

одновременно навинчивают конус иглы на  наконечник 

(ниппель) карпульного шприца. 

Завершение манипуляции. Снимают с длинного конца иглы пластмассовый колпачок, 

нажимая на поршень шприца, проверяют проходимость иглы 

(на конце иглы появляются капли анестетика). Карпульный 

шприц готов к применению 

9.4. Медицинская документация 
 

1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  



9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
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"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  
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21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  



После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 
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первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 
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10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема 5. «Анатомо-топографическое обоснование методов местного 

обезболивания в стоматологии» 

 

1. Контрольные вопросы 

 
 

7.Какие топографические ориентиры определяют методику ментальной анестезии? 

1.Какие топографические ориентиры определяют методику туберальной анестезии? 

2.Какие топографические ориентиры определяют методику подглазничной анестезии? 

3.Какие топографические ориентиры определяют методику резцовой анестезии? 

4.Какие топографические ориентиры определяют методику небной анестезии? 

5.Какие топографические ориентиры определяют методику торусальной? 

6.Какие топографические ориентиры определяют методику мандибулярной? 



 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН3,6,8 
Ум. 1,3,20 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,6,8  
Ум. 1,3,20 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ОПК-9  
А/01.7 
Т.Д. 1, 17, 18 
Зн.1, 17, 18 
Ум.1,3 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
Введение.  

 

Актуальность.  

Осуществление инъекционной местной анестезии в челюстно-лицевой области при 

различных видах стоматологических вмешательств  анестезии требует от стоматолога 

знания топографической анатомии челюстно-лицевой области, особенно расположения 

нервов и крупных кровеносных сосудов.  

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 



физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

 

ГРАНИЦЫ, ОБЛАСТИ, ВНЕШНИЕ ОРИЕНТИРЫ 

Лицевой отдел головы состоит: из передней области, в состав которой входят область 

глазницы, подглазничная область, область носа, область рта, подбородочная область, и 

боковой области, состоящей из щечной, околоушно-жевательной и скуловой областей  

     Границы лица проходят вверху по линии, соответствующей верхнему краю глазниц, 

далее по скуловому отростку лобной кости, лобному отростку скуловой кости, скуловой 

дуге, наружному слуховому проходу, снаружи - по заднему краю ветви нижней челюсти 

до ее угла, снизу - по краю тела нижней челюсти до подбородочного возвышения. 

     Внешние ориентиры. Кожные складки на лице в значительной степени индивидуальны. 

Они зависят в первую очередь от возраста, а также от выраженности подкожной жировой 

клетчатки. 

      Из костных выступов хорошо пальпируются кости, формирующие края глазниц. 

Клыковая («собачья») ямка (fossa canina) пальпируется под нижним глазничным краем; 

особенно хорошо она выражена у худых людей. Здесь расположено подглазничное 

отверстие - место выхода подглазничных артерии, вен и нерва. Скуловая кость также 

может быть хорошо пропальпирована, кзади она переходит в скуловую дугу. 

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ. Верхняя челюсть состоит из тела и 4 отростков: лобного, 

скулового, нёбного и альвеолярного. Тело верхней челюсти содержит 

верхнечелюстную (гайморову) пазуху (о пазухе см. в разделе «Околоносовые 

пазухи») и по форме напоминает четырехугольник. Верхняя челюсть соединена с 

лобной и скуловой костями. Нёбные отростки обеих костей (правой и левой) 

смыкаются по средней линии тела и участвуют в формировании твердого нёба. 

Размеры и форма альвеолярного отростка изменяются по мере развития и 

прорезывания зубов. Преддверная и нёбная стенки отростка обращены под углом 

друг к другу и содержат губчатое вещество и по нижнему краю 8 зубных ячеек. 

Форма верхней челюсти имеет индивидуальные различия. Лица брахиморфного 

типа телосложения имеют широкую и низкую форму челюсти, а долихоморфного - 

узкую и высокую  

Кровоснабжение верхней челюсти осуществляется верхнечелюстной артерией (a. 

maxillaris). Различают вне- и внутрикостную сосудистые сети. К внекостной сети 

относятся сосуды, питающие надкостницу и поверхностные слои кости. Это щечная 

и конечные ветви верхнечелюстной артерии, подходящие к бугру верхней челюсти 

(верхние задние альвеолярные артерии), ветви, проходящие через нижнюю 

глазничную щель и проникающие в толщу верхней челюсти (подглазничная и 

передние альвеолярные артерии), а также ветви, отходящие от нисходящей нёбной 

артерии. Наиболее выраженные кровотечения чаще располагаются в областях 

клыковой ямки и бугра верхней челюсти. Иннервация верхней челюсти 

осуществляется в из верхнечелюстного нерва.  

  Подглазничные сосуды и нерв (a., vv., n. infraorbitales) проецируются выше 

клыковой ямки на середине нижнего глазничного края, на 0,5-1 см ниже его.  

 



 
 

 



 
 



 Нижняя челюсть пальпируется на всем ее протяжении от височно-

нижнечелюстного сустава до подбородочного выступа. Нижний край ее тела 

несколько толще альвеолярного отростка. В центре расположено подбородочное 

возвышение, с боков от которого можно пропальпировать подбородочные бугорки.  

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ. Нижняя челюсть является костной основой передненижнего 

отдела лица. Состоит из двух половин, срастающихся полностью к концу 1-го года 

жизни. Нижняя челюсть состоит из тела, альвеолярного отростка и двух ветвей. 

Тело нижней челюсти (corpus mandibulae) состоит из основания (basis), 

альвеолярной части (pars alveolaris) и имеет наружную (лицевую) выпуклую и 

внутреннюю (язычную) вогнутую поверхности. В основании тела последние 

переходят одна в другую, в альвеолярной части они отделены альвеолами. Правая и 

левая половины тела срастаются под углом, имеющим индивидуальные различия, и 

образуют базальную дугу.  Высота тела челюсти наибольшая в области резцов, 

наименьшая на уровне VIII зуба. Форма поперечного сечения тела челюсти в 

различных участках неодинакова, это связано с количеством и положением корней 

зубов. В области передних зубов поперечник напоминает форму треугольника с 

вершиной, обращенной кверху. В области расположения больших коренных зубов 

сечение ближе по форме к треугольнику с вершиной, обращенной вниз. На 

середине наружной поверхности находится подбородочный выступ, а по обеим его 

сторонам ближе к нижнему краю - подбо- родочные бугорки, кнаружи от них 

расположены подбородочные. На внутренней поверхности тела челюсти вблизи 

срединной линии располагается подбородочная ость - место прикрепления 

подбородочно-подъязычной и подбородочно-язычной мышц. Ниже и кнаружи от 

ости расположены места прикрепления передних брюшек двубрюшных мышц. Еще 

более кзади расположены челюстно-подъязычные линии, на которых фиксируются 

верхний сжиматель глотки и челюстно-подъязычные мышцы. Ниже и вдоль этих 

линий проходят одноименные борозды, к которым прилежат сосуды и нервы.  

Альвеолярная часть содержит 16 зубных альвеол. Альвеолы отделены друг от друга 

межальвеолярными перегородками. На поверхности тела нижней челюсти 

альвеолам соответствуют альвеолярные возвы- шения, которые особенно хорошо 

видны на уровне 3 и 4 зубов и могут быть пропальпированы. Между альвеолами 

резцов и подбородочным выступом находится подрезцовое вдавление. Участок, 

расположенный позади 8-го зуба, имеет форму треугольника и называется 

позадимолярной ямкой. В губчатом веществе тела расположен канал нижней 

челюсти, в котором проходят сосуды и нервы. Канал начинается отверстием на 

внутренней поверхности ветви нижней челюсти и заканчивается подбородочным 

отверстием на наружной поверхности ее тела. 

 

 



 
 

 

     Подбородочный сосудисто-нервный пучок (а., vv., n. mentales) выходит через 

подбородочное отверстие, которое располагается по одной вертикали с надглазничной 

вырезкой или нижнеглазничным отверстием. Оно находится почти на середине высоты 

тела нижней челюсти (между альвеолярным и нижним краем), у взрослых людей 

соответс- твует ячейке второго малого коренного зуба или межъячеистой перегородке 

первого и второго малых коренных зубов (приблизительно на 2,5 см кнутри от срединной 

линии лица), у детей при отсутствии молочного ряда - соответственно ячейке первого 

молочного боль- шого коренного зуба. При отсутствии зубов подбородочное отверстие 

определяется на середине расстояния между подбородочным возвышением и передним 

краем жевательной мышцы. 



     Отверстие канала нижней челюсти проецируется со стороны полости рта на слизистой 

оболочке щеки на середине расстояния между передним и задним краем ветви нижней 

челюсти на 2,5-3 см кверху от ее нижнего края, определяется на середине расстояния 

между подбородочным возвышением и передним краем жевательной мышцы. 

     ПОДГЛАЗНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ. Границы. Сверху подглазничная область (regio 

infraorbitalis) ограничена нижним краем глазницы, медиально - крылом носа, 

латерально - скуловым отростком верхней челюсти, снизу - верхней губой. Она 

соответствует углублению на передней поверхности верхней челюсти - клыковой 

ямке (fossa canina), заполненной жировой клетчаткой. Кожа тонкая, хорошо 

подвижная. Содержит сальные и потовые железы. Иннервируется подглазничным 

нервом. Подкожная жировая клетчатка хорошо выражена. 

Поверхностная фасция образует футляры для мимических мышц, расположенных в 

этой области, разделяя их и формируя между ними тонкие прослойки жировой 

клетчатки между фасциальными футлярами мышцы, поднимающей верхнюю губу 

(m. levator labii superioris), мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа (m. 

levator labii superioris et alae nasi), и мышцы, поднимающей угол рта (m. levator 

anguli oris), и названными мышцами и надкостницей верхней челюсти. Вверху в 

состав области входит нижняя часть круговой мышцы глаза (m. orbicularis oculi), а в 

нижней части области - щечная мышца (m. buccinator). Клетчатка «собачьей» ямки 

расположена вокруг мышцы, поднимающей угол рта, и кзади от малой скуловой 

мышцы (m. zygomaticus minor) и мышцы, поднимающей верхнюю губу. Она 

сообщается с щечной областью по ходу треугольной щели, расположенной между 

большой скуловой (m. zygomaticus major) и щечной (m. buccinator) мышцей и 

скуловой костью. Эта щель заполнена жировой клетчаткой; через нее проходит 

лицевая вена (v.Facialis), иногда и лицевая артерия (a. facialis). 

     Подглазничная клетчатка расположена под круговой мышцей глаза, т.е. 

поверхностнее, чем клетчатка клыковой ямки. Сообщение с ней осуществляется из 

щечной области по ходу щелей между большой и малой скуловой мышцей, между 

малой скуловой и мышцей, поднимающей верхнюю губу. Далее гной может 

распространиться на клетчатку боковой поверхности носа. 

Сосуды и нервы. Артериальные сосуды представлены конечной ветвью лицевой 

артерии - угловой артерией (a. angularis). Через дорсальную артерию носа (a. 

dorsalis nasi) она анастомозирует с глазной артерией (a. ophthalmica). Параллельно 

артерии расположены одноименные вены, впадающие в лицевую вену. Мимические 

мышцы иннервируются веточками лицевого нерва. Лимфоотток осуществляется в 

поднижнечелюстные лимфатические узлы. 

     Надкостница передней стенки верхней челюсти рыхло соединена с костью. 

Костную основу области составляет передняя стенка тела верхней челюсти, 

имеющая на своей поверхности подглазничное отверстие диаметром 2-6 мм.но 

может смещаться к уровню 4-го зуба. 

    Границы глубокого отдела: снаружи - ветвь нижней челюсти и нижний отдел 

височной мышцы, изнутри - наружная пластинка крыловидного отростка и часть 

височной поверхности большого крыла клиновидной кости и бугра верхней 

челюсти, сзади - ложе околоушной слюнной железы, сверху - подвисочная 

поверхность большого крыла клиновидной кости. 

Наиболее поверхностно расположено крыловидное венозное сплетение (plexus 

venosus pterygoideus). Сплетение сформировано венами, сопровождающими ветви 

глубже расположенной верхне- челюстной артерии. Далее венозная кровь оттекает 

в позадинижнечелюстную вену (v. retromandubularis) и лицевую вену (v. facialis). 

Наличие этих анастомозов, а также связь с венами глазницы через нижнюю 

глазничную щель и венами твердой мозговой оболочки по ходу средней 



менингеальной вены объясняют возможность распространения воспалительных 

процессов в эти области. 

     Содержимым этого пространства является верхнечелюстная артерия (a. 

maxillaris), которая пересекает его почти поперек (рис. 10.13). Она отходит от 

наружной сонной артерии в ложе околоушной слюнной железы несколько ниже 

шейки нижней челюсти и направляется к клиновидно-нёбному отверстию. Артерия 

в пределах области топографически подразделяется на три отдела: 

нижнечелюстной - за суставным отростком нижней челюсти; крыловидный - между 

наружной крыловидной и височной мышцей; крылонёбный - в пределах 

крылонёбной ямки. 

     Нервы расположены глубже верхнечелюстной артерии и латеральной 

крыловидной мышцы. Они отходят от третьей ветви тройничного нерва на 0,5-2 см 

ниже овального отверстия: жевательный, глубокие височные, латеральный и 

медиальный крыловидные, щечный, ушно-височный, нижний альвеолярный и 

язычный нервы. Нижний альвеолярный нерв, смешанный, расположен между 

латеральной и медиальной крыловидной мышцей, проходит в щель между 

медиальной крыловидной мышцей и ветвью нижней челюсти и подходит к 

нижнечелюстному отверстию, через которое вместе с одноименными сосудами 

входит в канал нижней челюсти. Язычный нерв, чувствительный, идет так же, как и 

нижний аль- веолярный, но кпереди от него. Проходя по наружной поверхности 

медиальной крыловидной мышцы, нерв уходит в область дна полости рта (в 

подъязычное пространство) 
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Жевательный нерв, преимущественно двигательный, проходит через вырезку 

нижней челюсти над верхним краем латеральной крыловидной мышцы к 

жевательной мышце. От него отходит чувствительная веточка к нижнечелюстному 

суставу. Глубокие височные нервы, двигательные, направляются вверх и кнаружи к 

основанию черепа, огибая подвисочный гребень, иннервируют височную мышцу. 

     Латеральный крыловидный нерв, двигательный, иннервирует одноименную 

мышцу. 

     Медиальный крыловидный нерв, в основном двигательный, направляется к 

одноименной мышце. Отдает веточки к мягкому нёбу (к мышце, напрягающей 

мягкое нёбо) и барабанной перепонке (к мышце, напрягающей барабанную 

перепонку). 

     Ушно-височный нерв, чувствительный, идет по внутренней поверхности 

суставного отростка нижней челюсти, по сумке сустава, впереди слухового 

прохода, через околоушную слюнную железу. Отдает ветви к височно-

нижнечелюстному суставу, околоушной слюнной железе и наружному слуховому 

проходу. 

     Щечный нерв, чувствительный, между головками латеральной кры- ловидной 

мышцы направляется к коже и слизистой оболочке щеки и коже угла рта, может 

быть анестезирован внутриротовым способом. 

     Наиболее глубоко располагаются вторая ветвь тройничного нерва - 

верхнечелюстной нерв и крылонёбный узел. 

     Подвисочная ямка располагается у основания черепа. Сверху она ограничена 

большим крылом клиновидной кости и чешуей височной кости, медиально - 



латеральной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости и боковой 

стенки глотки, латерально - скуловой дугой и ветвью нижней челюсти, спереди - 

задней поверхностью бугра нижней челюсти, сообщаясь здесь с височной 

областью. В подвисочной ямке располагаются два клетчаточных про- странства - 

межкрыловидное и височно-крыловидное. Сообщения происходят по ходу 

сосудисто-нервных образований через отверстия и щели: вверх и кпереди - с 

полостью глазницы через нижнюю глазничную щель; вверх и кнаружи - с височной 

ямкой; медиально - с крылонёбной ямкой; кзади - с занижнечелюстной ямкой; 

вверх по ходу второй и третьей ветви тройничного нерва через круглое и овальное 

отверстия через остистое отверстие по ходу средней менингеальной артерии - со 

средней черепной ямкой; спереди и книзу - с клетчаткой дна полости рта. 

Дополнительно к этому височно-крыловидное пространство имеет связь с глубокой 

клетчаткой височной ямки (вверх), а внизу переходит в клетчатку 

межкрыловидного пространства. 

     Крыловидно-нёбная ямка ограничена спереди задней поверхностью верхней 

челюсти, сзади - большим крылом и передней поверхностью крыловидного 

отростка клиновидной кости, сверху - в наиболее широкой части - нижней 

поверхностью большого крыла клиновидной кости, снизу - суживаясь, переходит в 

крыловидно- нёбный канал, медиально - наружной поверхностью 

перпендикулярной пластинки нёбной кости, латерально - широко сообщается с 

подвисочной ямкой. Она сообщается также с полостями черепа, глазницы, носа и 

через крыловидно-нёбный канал с подслизистой основой нёба. 

Верхнечелюстная (гайморова) пазуха (sinus maxillaris) - парная и наиболее крупная 

из придаточных пазух полости носа. Форма и величина ее зависят от многих 

факторов, в первую очередь от степени развития верхней челюсти. 

     Медиальная стенка пазухи прилежит к среднему и нижнему носовым ходам. 

Такие взаимоотношения важны для понимания возмож- ности затруднения оттока 

патологической жидкости при гайморитах, так как канал, соединяющий полость 

пазухи и полость носа, открывается в области среднего носового хода и 

располагается выше ее дна. Кроме того, нижняя часть внутренней ее стенки может 

быть использована для осуществления доступа в пазуху с целью ее дренирования. 

Необходимо также отметить возможность наличия дополнительных естественных 

отверстий на этой стенке; чаще всего они располагаются кзади от постоянного. 

    Передненаружная стенка несколько вдавлена в месте расположения клыковой 

ямки. Внутри этой стенки расположены передние альвеолярные канальцы, идущие 

от подглазничного канала к корням передних зубов, через которые проходят 

сосуды и нервы к их корням. 

Верхняя стенка очень тонкая, одновременно она является нижней стенкой глазницы 

и содержит в своем переднем отделе нижнеглаз- ничный канал с одноименными 

сосудами и нервом. Иногда канал не имеет нижней стенки, и тогда нерв отделен от 

полости пазухи лишь надкостницей. Этим объясняется невралгия тройничного 

нерва при патологических процессах в пазухе. Стенка не является препятствием для 

распространения воспалительных процессов из полости пазухи на клетчатку 

глазницы.  Нижняя стенка (дно) пазухи имеет различную толщину. Иногда между 

корнями зубов и полостью пазухи может отсутствовать костная ткань, а дно 

составляют лишь надкостница и слизистая оболочка. Такое близкое расположение 

создает возможность перехода воспалительных процессов с верхушки зуба и 

окружающих его тканей на слизистую оболочку гайморовой пазухи. Дно пазухи 

соответствует расположению корней второго малого коренного зуба, первого и 

второго больших коренных зубов. Реже кпереди дно простирается до уровня 

первого малого коренного зуба и клыка, а кзади - до корней третьего большого 

коренного зуба. 



     Задненаружная стенка на большей площади представляет собой компактную 

кость. В местах перехода в скуловой и альвеолярный отростки содержит губчатое 

вещество. В ее толще проходят задние альвеолярные канальцы, от которых отходят 

ответвления, соединяющиеся с передними и средними одноименными канальцами. 

     ОБЛАСТЬ РТА. Область рта (regio oris) состоит из полости рта и ее стенок. 

Топографически она расположена между дном полости носа и до подъязычной 

кости, кзади распространяется до передней стенки глотки. Границы области рта: 

сверху - горизонтальная линия, проведенная через основание перегородки носа, 

снизу - горизонтальная линия, проведенная по надподбородочной складке, с боков 

соответствуют носогубным складкам. 

     При закрытом рте полость рта делится альвеолярными отростками челюстей и 

зубами на передний отдел - преддверие полости рта и задний - собственно полость 

рта. Преддверие полости рта ограничено спереди и с боков губами и щеками, а 

сзади - альвеолярными отростками челюстей и зубами. Объем преддверия может 

быть увеличен за счет выраженной растяжимости передней и боковых стенок. 

Сообщение с собственно полостью рта осуществляется через межзубные 

промежутки и щелевидные пространства позади третьих больших коренных зубов. 

     Слизистая оболочка губ подвижна за счет рыхлой подслизистой ткани, 

содержащей большое количество слизистых желез. С губ в боковых отделах 

слизистая оболочка переходит в слизистую оболочку щек, а вверху и внизу 

заворачивается на десны. По срединной линии губ в сагиттальной плоскости 

расположены складки, образованные слизистой оболочкой, - уздечки. 

     Собственно полость рта. При сомкнутых челюстях полость рта представляет из 

себя щелевидное пространство, расположенное между спинкой языка и сводом 

мягкого нёба. 

 Переднебоковая стенка образована альвеолярными отростками челюстей и зубами. 

Верхняя стенка образована твердым нёбом. Она вогнута в переднезаднем и 

боковых направлениях. Костную основу твердого нёба составляют нёбные отростки 

верхних челюстей и горизонтальные пластинки нёбных костей. Степень вогнутости 

зависит от высоты альвеолярного отростка. У людей долихоморфного типа 

телосложения свод нёба высокий, а у лиц брахиморфного телосложения - более 

плоский. У новорожденных нёбо обычно плоское. Свод нёба формируется по мере 

развития верхней челюсти, ее альвеолярного отростка и роста 

зубов. В пожилом и старческом возрасте при потере зубов происходят регресс 

альвеолярного отростка и уплощение свода твердого нёба. 

     Толщина слизистой оболочки различна. В латеральных отделах она более 

толстая и истончается к срединной линии. Иногда по срединной линии заметен 

продольный тяж, соответствующий шву нёбных отростков. В области нёбного шва 

и на участках нёба, прилежащих к зубам, подслизистый слой отсутствует, а 

слизистая оболочка сращена непосредственно с надкостницей. В передних отделах 

в подслизистом слое находится жировая ткань, а в задних отделах - скопления 

слизистых желез. 

     На слизистой оболочке виден ряд возвышений. У переднего конца продольного 

шва вблизи центральных резцов хорошо виден резцовый сосочек (papilla incisiva), 

который соответствует расположенной здесь резцовой ямке (fossa incism). В этой 

ямке открываются резцовые каналы (canales incisivi), в которых проходят 

носонёбные нервы (nn. nasopalatini). Здесь производят местную анестезию с целью 

обезболивания переднего отдела нёба (рис. 10.21). 

    В передней трети твердого нёба в стороны от шва идут поперечные нёбные 

складки (plicae palatinae transversae) в количестве 2-6, чаще 3-4. У детей поперечные 

нёбные складки выражены хорошо, у взрослых они сглажены, а у стариков могут 

исчезать. На уровне третьих больших коренных зубов на расстоянии 1-1,5 см 



кнутри от десневого края расположены большие нёбные отверстия, через которые 

проходят большие нёбные артерии, вены и нервы (aa., vv., nn. palatini majores), а 

кзади от них - проекции малых нёбных отверстий большого 

нёбного канала, через которые на нёбо выходят малые нёбные кровеносные сосуды 

и нервы (aa., vv., nn. palatini minores). У некоторых людей происходит смещение 

проекции большого нёбного отверстия к уровню 2-го или 1-го большого коренного 

зуба, что важно учитывать при проведении местного обезболивания и 

хирургических вмешательств. Венозные сосуды отводят кровь в крыловидное 

венозное сплетение и вены подслизистого сплетения носа (через анастомоз с 

передними венами носа в области резцового отверстия). 

     Нижняя стенка (дно) полости рта образована мягкими тканями, 

расположенными между нижней челюстью и подъязычной костью, а также мышцей 

диафрагмы рта - челюстно-подъязычной мышцей (m. mylohyoideus). По сторонам 

от срединной линии выше диафрагмы рта расположена подбородочно-подъязычная 

мышца (m.geniohyoideus), а также мышцы языка, начинающиеся от подъязычной 

кости. Ниже диафрагмы рта залегают передние брюшки двубрюшных мышц.  

Дно полости рта покрыто слизистой оболочкой спереди, частично по бокам языка, 

между ним и деснами нижней челюсти. В местах перехода слизистой оболочки 

образуются ряд складок: • уздечка языка (frenulum linguae) - вертикальная складка, 

идет по нижней поверхности языка к дну полости рта; подъязычные складки (plicae 

sublinguales) лежат по сторонам от уздечки вдоль возвышений (валиков), 

образованных подъязычными слюнными железами. Здесь открываются мелкие 

протоки этих желез. На медиальных концах валиков расположены подъязычные 

сосочки (carunculae sublinguales), на которых открываются протоки 

поднижнечелюстных желез и большие подъязычные протоки. 

     Кпереди от слюнных сосочков вблизи нижней челюсти располагаются протоки 

мелких резцовых слюнных желез, которые расположены позади резцов под 

слизистой оболочкой. 

Особенностью строения слизистой оболочки является наличие хорошо выраженной 

подслизистой основы, состоящей из рыхлой соединительной и жировой ткани. 

Слизистая оболочка легко собирается в складки. Под слизистой оболочкой дна 

полости рта между подлежащими мышцами и анатомическими структурами 

расположен ряд клетчаточных пространств. 

     Боковые клетчаточные пространства ограничены сверху слизистой оболочкой, 

переходящей с языка на десну, снизу - челюстноподъязычными мышцами, изнутри 

- языком, снаружи - нижней челюстью; в них залегают подъязычные железы, 

окруженные клетчаткой. Эти пространства могут быть местом локализации 

нагноительных процессов. 

     Подъязычная слюнная железа обычно имеет овоидную или треугольную форму, 

дольчатое строение. Приблизительно в 15% случаев встречается нижний отросток 

железы, проникающий через щель в челюстно-подъязычной мышце в 

поднижнечелюстной треугольник. Железа покрыта тонкой фасциальной капсулой. 

Большой подъязычный проток начинается вблизи внутренней поверхности железы 

и идет вдоль нее до подъязычного сосочка. Кроме того, от отдельных долек железы 

(особенно в заднебоковых ее отделах) берут начало малые выводные протоки, 

которые открываются самостоятельно в полость рта вдоль подъязычной складки. 

Иннервация происходит за счет поднижнечелюстного и подъязычного нервных 

узлов, а также симпатическими нервами, идущими в адвентиции подъязычной 

артерии от верхнего шейного узла.Иннервация мышц языка происходит за счет 

подъязычного нерва, слизистой оболочки в передних 2/3 - язычным (из 

нижнечелюстного), а задней 1/3 - языкоглоточным нервом, а участка корня языка, 

прилежащего к надгортаннику, - верхним гортанным (из блуждающего). В составе 



барабанной струны (из промежуточного нерва) нервные волокна направляются к 

вкусовым почкам грибовидных и листовидных сосочков, а в составе 

языкоглоточного нерва - к вкусовым почкам желобовидных сосочков. 

ПОДБОРОДОЧНАЯ ОБЛАСТЬ. Границы подбородочной области (regio 

submentalis): сверху - подбо- родочно-губная борозда, с боков - носогубные 

складки, снизу - нижний край нижней челюсти. Кожа утолщена, малоподвижна за 

счет фиброзных тяжей, идущих вглубь. В коже расположены сальные и потовые 

железы, волосяные фолликулы.  

Подкожная жировая клетчатка пронизана указанными выше фиброзными тяжами. 

В связи с этим гематомы и нагноительные процессы здесь ограничены.  

     Мышцы. По сторонам от средней линии расположены подбородочные мышцы 

(m. mentalis), снаружи от них - мышцы, опускающие угол рта (m. depressor anguli 

oris). В них оканчиваются волокна поверхностной мышцы шеи (m. platysma). Под 

этими мышцами располагается мышца, опускающая нижнюю губу (m. depressor 

labii inferioris). Под мышцами располагается слой рыхлой жировой клетчатки. Затем 

следует надкостница, рыхло соединенная с нижней челюстью. В пределах области 

располагается подбородочное отверстие, проецирующееся на середине расстояния 

между верхним и нижним краями нижней челюсти, чаще в области 1-2-го малых 

коренных зубов. Через отверстие проходят подбородочные сосуды и нерв  

(a., vv., n. mentales). Артерия является продолжением нижней луночковой артерии, 

нерв, являясь продолжением нижнего луночкового нерва, иннервирует кожу 

подбородка. 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

19. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

20. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

21. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

22. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

23. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 



24. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 



2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 



документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 
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доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 
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систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 



которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 
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Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 



Практическое занятие № 6 

 

Тема 6. «Инфильтрационные методы обезболивания (подслизистая, 

внутрислизистая, поднадкостничная). Пародонтальные способы местной 

анестезии: интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, 

внутрипульпарная и внутриканальная анестезия». 

 

 

1. Контрольные вопросы 

 

 
1.Характеристика метода инфильтрационной анестезии. 

2.Классификация видов инфильтрационной анестезии. 

3.Показания к проведению инфильтрационной анестезии при стоматологических 

вмешательствах. 

4.Техника подслизистой инфильтрационной анестезии на верхней челюсти. 

5.Особенности инфильтрационной анестезии в области твердого неба. 

6.Клиническая анатомия периферических ветвей тройничного нерва. 

7.Техника выполнения внутрикостной и интрасепатильной анестезий 

8.Техника выполнения интралигаментраной  и внутрипульпарной анестезий. 

 

 
 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23,25,27,28,29 
Ум. 1,3,5,8,10,12,17,18,19,20,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23,25,27,28,29  
Ум. 1,3,5,8,10,12,17,18,19,20,21,26 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ОПК-8 



Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 

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 

 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

Введение.  

    Актуальность. Инфильтрационное обезболивание получило наибольшее 

распространение в клинике для анестезии  при стоматологических вмешательствах. 

Современные технологии позволили  повысить  эффективность инфильтрационной 

анестезии при всех видах стоматологических вмешательств. В связи свышеизложенным 

знание современной технологии местного обезболивания  является необходимым для 

освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

Каждый способ, применяемый для обезболивания тканей челюстно-лицевой области, 

характеризуется путем и местом подведения местноанестезирующего раствора, а также 

анестезируемыми нервами, что определяет как особенности обезболивающего эффекта 

(эффективность, продолжительность, область обезболиваемых тканей и др.), так, 

зачастую, и название способа. Описание конкретных способов местной анестезии 

целесообразно начать с их общей характеристики, поскольку классификация способов 

помогает понять их сходные и отличительные особенности, облегчает процесс 

их изучения. 



 
 

Каковы же основные особенности инфильтрационной и проводниковой анестезии? Как 

показывает их детальный анализ, между этими двумя типами местной анестезии имеется 

принципиальные отличия, которое относятся как к технике и клиническим особенностям 

обезболивания, так и к учебно-методологическим подходам к их освоению: 

1.      Если использовать образное сравнение, то эти типы местной анестезии по технике 

выполнения отличаются следующим образом: при проводниковом обезболивании надо 

найти кончиком иглы нервный ствол, расположенный, как правило, глубоко в тканях, 

а при инфильтрационном — анестетик сам «найдет» нервные волокна в тех тканях, 

которые пропитает. Поэтому технически проводниковая анестезия значительно сложнее, 

чем инфильтрационная. Для освоения проводниковыми способами анестезии надо очень 

хорошо изучить индивидуальные анатомические ориентиры и уметь ими пользоваться для 

определения нервных стволов глубоко в тканях.  

2.      Наиболее частым местом введения анестезирующего раствора при проводниковых 

способах обезболивания являются клетчаточные пространства, в которых и проходят 

крупные нервы и нервные стволы. Достаточное внимание описанию клетчаточных 

пространств, в том числе в челюстно-лицевой области, уделил еще Н.И.Пирогов. 

Их тщательное изучение с целью совершенствования способов местной анестезии 

в стоматологии было проведено П.М.Егоровым (1985). Клетчаточные пространства –

 промежутки между различными анатомическими образованиями, содержащие рыхлую 

клетчатку с большим или меньшим количеством жировой ткани (Т.И.Аникина, 1979). 

Благодаря особенностям строения клетчаточных пространств и окружающих тканей 

местноанестезирующий раствор, введенный в эти пространства, не растекается, что 

позволяет создать его высокую концентрацию в окрестности нервного ствола. 

Инфильтрационная анестезия обеспечивается пропитыванием местным анестетиком 

тканей, при котором диффузия раствора происходит в соответствии с градиентом 

концентрации. В процессе этой диффузии анестетик смешивается с межклеточной 

жидкостью, в результате чего его концентрация снижается. Поэтому при 

инфильтрационной анестезии степень торможения возбудительных процессов в нервных 

волокнах, как правило, ниже, чем при проводниковой анестезии. 

3.      Поскольку эффективность инфильтрационной анестезии определяется 

возможностью диффузии местноанестезирующего раствора в тканях, то ее применимость  

для обезболивания твердых тканей верхней и нижней челюстей различна в связи 

с их анатомическими отличиями. Существенная анатомическая особенность, которая 

отличает верхнюю челюсть от нижней, состоит в том, что наружная кортикальная 

пластинка верхней челюсти тонкая и имеет множественные отверстия. Тогда как 

наружная и внутренняя поверхности тела нижней челюсти состоят из плотных слоев 

компактного вещества, толщина которого увеличивается в нижнем отделе. 

По направлению спереди назад наружный кортикальный слой нижней челюсти 

постепенно утолщается. В области премоляров и особенно моляров он достигает 

значительных размеров и при этом практически не имеет отверстий. В результате этого 

диффузия растворов через костную ткань верхней челюсти очень хорошая, а через 

костную ткань нижней челюсти в области боковых зубов – отсутствует. Поэтому 

инфильтрационная анестезия на нижней челюсти применяется у взрослых только 



в области фронтальной группы зубов. У детей костная ткань нижней челюсти не такая 

плотная, как у взрослых, поэтому у них возможно применение инфильтрационной 

анестезии при лечебных вмешательствах также и в области боковых зубов.  

Появление анестетиков амидной группы способствовало тому, что инфильтрационная 

анестезия стала доминирующей в одонтологии. Существует несколько разновидностей 

инфильтрационной анестезии зубов по глубине и месту укола: 

 подслизистая; 

 наднадкостничная; 

 поднадкостничная; 

 спонгиозная внутрикостная; 

 спонгиозная интрасептальная; 

 спонгиозная интралигаментарная; 

 внутрипульпарная. 

 

Сравнительными преимуществами инфильтрационной анестезии являются 

следующие:  
  

·       более простая техника проведения обезболивания, 

не требующая продолжительного обучения очень точному 

подведению кончика иглы к определенному анатомическому 

месту (целевому пункту), где располагается нервный ствол; 

·       значительно меньшее количество травматических 

осложнений в результате того, что при инфильтрационном 

обезболивании игла вводится, как правило, не глубоко. Поэтому 

не происходит травмирования иглой глубоко лежащих нервных 

стволов, мышц и крупных кровеносных сосудов, значительно 

снижена вероятность обламывания введенной иглы. Благодаря 

тому, что в периферических тканях диаметр кровеносных сосудов 

не большой, при инфильтрационной анестезии существенно 

меньше риск внутрисосудистого введения растворов местных 

анестетиков. 

·       инфильтрационная анестезия имеет преимущества перед проводниковой при 

обезболивании тканей, иннервация которых осуществляется веточками от нескольких 

нервов Фронтальные группы зубов на верхней и нижней челюстях имеют иннервацию 

от соответствующих нервов с левой и правой стороны. Поэтому при проводниковом 

обезболивании одного фронтального зуба необходимо введение местноанестезирующего 

раствора с обеих сторон, тогда как при инфильтрационном обезболивании – только 

у верхушки его корня.  

     Таким образом, каждый тип анестезии – проводниковая или инфильтрационная — 

имеет свои преимущества и недостатки. Выбор конкретного типа определяется врачом 

по клиническим показаниям, а также наличия у врача практических навыков 

и на основании достаточных знаний об особенностях 

анестезии и различных анестетиков.  

Недостатком многих известных способов является то, что в их основе лежат средние 

анатомические данные, касающиеся строения нижней челюсти и крыловидно-

нижнечелюстного пространства, в котором находятся эти нервы. Ориентиром для вкола 

иглы рекомендуют использовать анатомические образования, которые могут быть либо 

слабо выражены (крыловидно-челюстная складка, височный гребень), либо вовсе 

отсутствовать (зубы). 

Кроме того, следует иметь в виду, что у различных людей высота коренных зубов 

и альвеолярной части нижней челюсти неодинакова. Более того, в различные периоды 

жизни альвеолярная часть, особенно при пародонтите, постоянно меняется, а после 

 



удаления зубов наблюдается ее частичная или полная атрофия. Следовательно, средние 

анатомические данные не всегда совпадают с имеющимися анатомическими 

соотношениями у данного больного, что затрудняет выполнение анестезии и может быть 

причиной возникновения различных осложнений. Это подтверждается полученными 

данными, согласно которым наибольшей эффективностью и безопасностью обладают 

способы, имеющие индивидуальные анатомические ориентиры.  

 По глубине введения МА существует несколько 

разновидностей инфильтрационной анестезии 

1,2 - подслизистая  

3 - наднадкостничная  

4 - поднадкостничная  

5 - спонгиозная интрасептальная  

6 - спонгиозная интралигаментарная  

7 -внутрипульпарная 

 

 

Для обезболивания фронтальных зубов на нижней челюсти предпочтительной является 

инфильтрационная анестезия с созданием депо над надкостницей, которая наиболее 

эффективна при использовании препаратов артикаинового ряда, имеющих высокую 

диффузионную способность. 

Пародонтальные способы местной анестезии мы рекомендуем применять как на верхней, 

так и на нижней челюстях при вмешательствах в области одиночных зубов с целью 

снижения риска токсических осложнений благодаря минимальному объему вводимых 

препаратов. Положительным качеством этих способов анестезии является также 

отсутствие онемения мягких тканей во время и после инъекции, что исключает 

вероятность прикусывания щеки и языка. Возможно проведение коррекции прикуса 

во время действия анестезии. В настоящей работе не рассматривается один 

из пародонтальных способов – внутрикостная анестезия – в связи с отсутствием 

на отечественном стоматологическом рынке необходимых приспособлений для 

ее проведения, повышенным травмированием тканей и большей технической сложностью. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика эффективности и безопасности пародонтальных способов 

местной анестезии 

  

Пародонтальные способы 

местной анестезии 

Эффекти-

вность 

с артик.+ 

в/к* (%) 

Эффекти-

вность 

с лидок.+ 

в/к** (%) 

Латентный 

период 

с артик.+ 

в/к* (в 

мин) 

Латентный 

период 

с лидок.+ 

в/к** (в 

мин) 

После-

инъек-

ционные 

боли (%) 

Интралигаментарная 

анестезия (n=1210)  

92,7±2,9 

р<0,001 

87,6±2,5 

р<0,05 

0,8±0,1 

р<0,05 

1,5±0,1 

р<0,05 
4.8 

Интрасептальная 86,5±2,1 82,1±1,5 1,0±0,1 1,4±0,1 3,1 

 



анестезия (n=116 ) р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Р <0.05 — показатель достоверности различий между группами 

n — количество обследованных пациентов в данной группе 

  

В соответствии с традиционной техникой при проведении 

интралигаментарной анестезии рекомендуется 

использовать специальные точки для вкола иглы 

в десневую бороздку: у однокорневых зубов — 

с медиальной и дистальной поверхностей, 

а у многокорневых зубов — дополнительно с язычной 

или небной поверхностей. Рекомендуемый объем 

вводимого анестезирующего раствора после каждого 

вкола составляет 0,18 мл (три дозы раствора по 0,06мл). Таким образом для обезболивания 

однокорневого зуба в соответствии с традиционной  техникой следует произвести 2 вкола 

иглы и ввести в периодонтальное пространство 0,36 мл анестезирующего раствора, а для 

обезболивания двух- или трехкорневого зуба – 3 вкола и 0,54 мл раствора. Проведенные 

исследования позволили обосновать более безопасную технику интралигаментарной 

анестезии при сохранении ее эффективности, которая была апробирована нами у взрослых 

и детей (Рабинович С.А. и соавт., 1993; Рзаева Т.Ф. и соавт., 1994).  

     Применение современных местноанестезирующих средств повышает и эффективность 

этой анестезии. Повышение безопасности интралигаментарной анестезии достигается 

сокращением количества точек вкола в десневую бороздку и объема вводимого 

анестетика. В соответствии с разработанной нами техникой для обезболивания 

однокорневого зуба следует произвести 1 вкол иглы и ввести в периодонтальное 

пространство 0,06−0,12 мл анестезирующего раствора, а для обезболивания двух- или 

трехкорневого зуба – 2−3 вкола и 0,12−0,36 мл раствора. Такие малые количества 

вводимого анестетика позволяют рекомендовать этот способ для обезболивания у лиц 

с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, особенно если для обезболивания 

применяется анестетик с низким содержание вазоконстриктора. 

В зависимости от вида вмешательства эффективность инфильтрационной анестезии 

различается: от 89% — при терапевтических и 94% — при ортопедических до 99% — при 

хирургических вмешательствах. Нами установлено, что интралигаментарная анестезия 

эффективна не для всех групп зубов, а именно: в 46% случаев неэффективно 

обезболивание клыков на верхней и нижней челюстях, а эффективность обезболивания 

верхних центральных резцов составляет 68%. Успех анестезии находится в прямой 

зависимости от длины корня этих групп зубов При интрасептальной анестезии, как и при 

интралигаментарной, вводится небольшой объем раствора – 0,2−0,4 мл. Обезболивающий 

эффект развивается быстро и характеризуется редким возникновением местных 

и системных постинъекционных осложнений. В отличие от интралигаментарной 

анестезии интрасептальный способ можно использовать с меньшим риском 

инфицирования тканей. Кроме того, при интрасептальной анестезии не травмируется 

круговая связка зуба и не нужен специальный шприц для инъекции, как при 

интралигаментарной анестезии. 

     По многим свойствам изученные пародонтальные способы от других способов местной 

анестезии отличают следующие особенности: 

·       короткий латентный период наступления анестезии: анестезия наступает на 1−ой 

минуте с момента инъекции; 

·       максимальный эффект развивается сразу и держится до 20−ой минуты; 

·       риск токсических системных осложнений минимальный; 

·       отсутствие таких местных осложнений, как гематома, контрактура, длительное 

нарушение проводимости нерва и др. 

 



·       техника анестезии достаточно проста и овладеть ею легко; 

·       отсутствует онемение мягких тканей во время и после инъекции. 

Последнее свойство очень важно не только для взрослых пациентов, профессиональная 

деятельность которых связана с речевой нагрузкой, но и в практике детской стоматологии 

Противопоказания к проведению интралигаментарной анестезии: 

·       наличие пародонтального кармана, если только не требуется удаление зуба; 

·       наличие острых воспалительных заболеваний тканей пародонта; 

·       лечение и удаление зубов по поводу острого и обострения хронического 

периодонтита; 

·       наличие в анамнезе эндокардита из-за опасности осложнений инфекционного 

характера (по данным литературы). 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 

интралигаментарная и интрасептальная анестезии являются 

перспективными, высокоэффективными, безопасными и простыми 

по технике исполнения способами обезболивания, обеспечивая 

адекватную анестезию почти во всех случаях амбулаторных 

стоматологических вмешательств. Для пациента анестезии 

приемлемы, так как по окончании вмешательства не только 

функции зубочелюстной системы не нарушены, но и сами 

инъекции не вызывают отрицательных эмоций. 

С учетом соотношения эффективности и частоты 

постинъекционных осложнений при хирургических 

вмешательствах целесообразно использовать интралигаментарную 

анестезию, а при протезировании — интрасептальную анестезию. 

При терапевтических вмешательствах оба эти способа анестезии одинаково приемлемы. 

Необходимо особо отметить, что для успешного выполнения пародонтальных способов 

анестезии необходимо четкое соблюдение техники их проведения. 

 Перед тем, как ввести раствор анестетика, необходимо в обязательном порядке провести 

аспирационную пробу с целью избежать внутрисосудистого введения анестетика. 

Аспирационную пробу необходимо проводить вне зависимости от того проводите 

ли вы проводниковую анестезию или инфильтрационную. 

Наднадкостничная инъекция – это самый распространенный вариант, в практике 

называемый собственно «инфильтрационной анестезией». При обезболивании методом 

инфильтрации местный анестетик вводится непосредственно под слизистую в месте 

контакта с костью. Препарат должен продиффундировать сквозь губчатое вещество у 

верхушки корня зуба, чтобы попасть в терминальное нервное окончание. 

Инъекция выполняется с вестибулярной и небной (язычной) сторон. Небная инъекция при 

оперативных и эндодонтических манипуляциях на зубах играет роль дополнительной, в 

отличие от основной – вестибулярной. По мнению многих авторов, правильное название 

традиционной инфильтрационной анестезии следующее: инфильтрационная 

вестибулярная параапикальная анестезия. Термин «параапикальная» означает, что если 

наружная ее мишень может быть неопределенной точкой на подвижной слизистой вблизи 

ее перехода в прикрепленную слизистую, то внутренней мишенью является проекция 

верхушки корня. 

При использовании современных МА инфильтрационная анестезия обеспечивает 

эффективное обезболивание у 90 % пациентов в дозе 0,8–1,5 мл. 

При обезболивании 11, 12, 13, 21, 22, 23-го зубов следует учитывать слегка дистальное 

отклонение верхушки корня от оси зуба. Инъекция между центральными резцами может 

быть неудачной из-за выраженности у некоторых пациентов spina nasalis. Необходимо 

также помнить, что корень клыка является самым длинным. 

При анестезии верхних премоляров первый может потребовать дополнительной небной 

инъекции, так как его корни иногда располагаются далеко друг от друга. Кроме того, 
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имеются указания, что этот зуб может получать иннервацию еще и от носонебного нерва. 

Сложность обезболивания верхних моляров, как и первого премоляра, также может 

заключаться в широком расхождении корней в щечно-небном направлении, куда могут 

внедряться бухты гайморовой пазухи. Инъекция в области моляров выполняется при 

полуоткрытом рте. Укол производится кпереди от анестезируемого зуба, а затем игла 

продвигается кзади и кверху до контакта с костью. Доза МА – 1–2 мл. 

Инфильтрационная инъекция для 31, 32, 33, 41, 42, 43-го зубов, иннервируемых резцовым 

и ментальными нервами, выполняется по дну преддверия на несколько миллиметров под 

слизистую до кости. Глубокое введение может не создать обезболивания, так как в этом 

случае игла попадает в ментальную мышцу, где и образуется депо МА. 

Целесообразность инфильтрационной анестезии нижних премоляров оспаривается в 

большинстве зарубежных руководств из-за большой толщины кортикальной пластинки 

альвеолярного отростка. 

Спонгиозная анестезия имеет столетнюю историю и подразумевает введение МА-раствора 

в губчатое, спонгиозное вещество кости. Этот метод смог найти широкое клиническое 

применение только после изобретения специальных инъекторов для введения и канюль В 

практической стоматологии имеется два способа спонгиозной анестезии, не требующих 

преодоления толстой кортикальной пластинки, а обходящих ее: 

1) Спонгиозная интрасептальная анестезия. Применяются очень тонкая, диаметром 0,3–

0,5 мм, длиной 8–12 мм игла и шприц с мультипликационным устройством, который 

может быть использован не только для спонгиозной, но и для традиционных инъекций. 

Игла вводится в основание дистального десневого сосочка относительно обезболиваемого 

зуба, около 2 мм ниже (выше) верхушки сосочка в центре его под углом 45° к оси зуба. 

После достижения иглой межзубной перегородки (скос иглы направлен к кости) 

выпускается капля раствора, усилием прокалывается кортикальная пластинка и вводится 

0,5–0,7 мл анестетика. В зависимости от количества корней инъекция повторяется с 

медиальной и/или дистальной стороны зуба. Анестезия ощущается сразу или не более чем 

через 0,5 минуты. 

2) Спонгиозная интралигаментарная анестезия. Этот способ заключается во введении 

анестетического раствора в периодонтальную щель. Инъекция проводится вдоль шейки 

зуба через круговую связку с дистальной и/или медиальной стороны обезболиваемого 

зуба (в зависимости от количества корней, к каждому сосудисто-нервному пучку на 

глубину 1–3 мм.). Скос иглы нужно направлять к кости, обеспечивая спонгиозное 

распределение раствора. После произведенного щелчка иглу задержать в месте инъекции 

7–10 секунд, обеспечивая тем самым условия для распределения местно анестезирующего 

раствора по периодонтальной щели. 

Преимуществами метода являются значительное уменьшение количества вводимого 

вещества, уменьшение травмы от укола и распространение анестезии только в нужной 

области. 

Недостатками являются возможное занесение инфекции с десневой борозды в 

периодонтальную щель, механическое и возможное цитотоксическое повреждение 

пародонта, а также некрозы, вызванные слишком сильным давлением при инъекции. 

Для проведения внутрипульпарной анестезии используется очень тонкая (0,3–0,6 мм) 

инъекционная игла с укороченным скосом. Пульпарная камера вскрывается в одной точке. 

Успех внутрипульпарной анестезии обусловлен отсутствием утечки анестетика вокруг 

иглы. В связи с этим желательно, чтобы отверстие в полости зуба соответствовало 

диаметру иглы, а скос иглы был погружен в зубную мякоть. 

Недостатками внутрипульпарной инъекционной анестезии являются невозможность 

проведения при невскрытой пульпарной камере, трудность проведения в плохо 

проходимых каналах и болезненность инъекции. 

 

 



Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

25. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

26. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

27. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

28. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

29. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

30. Ориентировочная основа действий при проведении 

инфильтрационной анестезии на верхней и нижней челюстях 

Зона проведения анестезии Показания и методика выполнения анестезин Критерий самоконтроля 

Верхняя челюсть 

Центральные резцы Показания: как самостоятельный метод. 

При лечении и удалении зубов; как 

дополнительный – выключение 

анастомозов с противоположной 

стороны. Вкол иглы: несколько выше и 

медиальнее центрального резца в 

переходную складку до кости. Над 

верхушкой зуба вводят 1-1,5 мл МА. 

Для обезболивания слизистой 

оболочки с небной стороны 

вводят 0,5 мл МА у резцового 

отверстия (см. ниже - 

проводниковое обезболивание 

на в/ч). Иглу вводят в ткани 

под углом 40-45° к 

поверхности кости. 

Боковые резцы Вкол иглы: в переходную складку 

несколько медиальнее зуба. Затем 

введите МА с небной стороны на уровне 

бокового резца или в резцовое отверстие. 

Депо МА создается 

медиальнее и выше верхушки 

корня зуба. 

Клыки Показания: лечение и удаление клыков. 

Вкол иглы: в переходную складку между 

боковым резцом и клыком, далее - 

продвиньте иглу до уровня верхушки 

корня клыка. С небной стороны МА 

введите в область резцового сосочка или 

Одновременно - блокада 

передних верхних 

альвеолярных нервов, т.е. весь 

фронтальный отдел 

альвеолярного отростка в/ч. 

Помнить об анастомозах с 



на уровне клыка в угол, образованный 

небным и альвеолярным отростком. 

противоположной стороны 

Премоляры Вкол иглы; медиальнее первого премоляра в 

переходную складку или между 

премолярами. Для обезболивания слизистой 

оболочки с небной стороны 0,5 мл МА 

напротив верхушек корней соответственно 

премоляров со стороны неба. 

При этом наступает 

обезболивание и медиального 

щечного корня первого 

моляра. 

Первый моляр Для обезболивания дистального щечного 

корня первого моляра сделайте вкол иглы 

позади скулоальвеолярного гребня на уровне 

верхушки корня зуба. Введите до 1,0 мл МА. 

Для обезболивания слизистой оболочки с 

небной стороны введите 0,5 мл МА на уровне 

верхушки небного корня. 

Следует помнить, что 

медиальный щечный корень 

окружен плотным слоем кости 

скулоальвеолярного гребня. 

Второй и третий моляры Вкол иглы: сделайте в переходную 

складку между вторым и третьим 

молярами. Над верхушками корней 

введите 1,5 мл МА. Для обезболивания 

слизистой оболочки с небной стороны 

введите МА на уровне зуба мудрости в 

вершину угла, образованного небным и 

альвеолярным отростками, или у 

большинства небного отверстия. 

Проводниковая анестезия, см. ниже. 

Т.о., обезболивание передней 

группы зубов верхней челюсти 

включает инфильтрационную 

анестезию и проводниковую у 

резцового отверстия, а для 

обезболивания верхних 

моляров - инфильтрационная и 

проводниковая - у большого 

небного отверстия. 

Нижняя челюсть 

Резцы и клыки Показания: удаление подвижных зубов.  

Вкол иглы: в переходную складку на 

уровне удаляемого зуба и продвижение ее 

до уровня верхушки корня этого зуба.  

Для выключения слизистой оболочки с 

язычной стороны, введите 1,0-1.5 мл МА 

под слизистую оболочку дна полости рта, 

при переходе ее на альвеолярный 

отросток на уровне удаляемого зуба 

При более глубоком 

продвижении кончика иглы 

МА депонируестя в мышцах 

подбородка - обезболивание 

зуба может не наступить. 

31. В области премоляров моляров нижней челюсти 

инфильтрационная анастезия неэффективна.  

Причина: толстый кортикальный слой кости, препятствующий 

распростронению МА к нервным стволам.  

ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ 
V - линия переходной складки слизистой 

оболочки. 

1 -7 - точки вкола (наружная мишень) 

 

Медицинская документация 
 

 



1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 



море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 
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"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 
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краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  



*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 
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 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 
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Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

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. Контрольные вопросы 

 
1.Какие топографические ориентиры определяют методику туберальной анестезии. 

2.Какие топографические ориентиры определяют методику подглазничной анестезии. 

3.Какие топографические ориентиры определяют методику резцовой анестезии. 

4.Какие топографические ориентиры определяют методику небной анестезии. 

5. Клиническая анатомия периферических ветвей тройничного нерва. 

6. Проекции подглазничного, небного и резцового отверстий. 

7. Техника выполнения туберальной анестезии внутриротовым и внеротовым доступом. 

8. Техника выполнения  подглазничной анестезии внутриротовым и внеротовым 

доступом. 

9. Техника выполнения резцовой анестезиивнутриротовым и внеротовым доступом. 

10. Техника выполнения небной анестезии.  

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23,25,27,28,29  
Ум. 1,3,5,8,10,12,17,18,19,20,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23,25,27,28,29  
Ум. 1,3,5,8,10,12,17,18,19,20,21,26 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

Введение.  

    Актуальность. Проводниковыми называются такие методы местной анестезии, при 

которых местный анестетик подходит к нервному волокну ветвей тройничного нерва и 

осуществляет его блокаду, вызывая обезболивание области, иннервируемой этим нервом; 

при этом выключение болевой чувствительности происходит на значительно большем 

участке верхней или нижней челюсти и прилегающих к ним мягких тканей. Нервные 

стволы при проводниковом обезболивании блокируются или в месте их выхода из 

костной ткани, или перед входом в нее. Использование современных 



местноанестезирующих препаратов в значительной степени привело к уменьшению доли 

проводниковой анестезии при стоматологических вмешательствах на зубах и 

альвеолярных отростках верхней челюсти. Тем не менее в клинике хирургической 

стоматологии при проведении оперативных вмешательств проводниковая анестезия 

продолжает применяться. 

В связи свышеизложенным знание методов проводниковой анестезии на верхней челюсти  

является необходимым для освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов.  

Основными преимуществами проводниковой анестезии являются: 

·       возможность ограничиться небольшим количеством уколов (чаще одним) для 

обезболивания обширных областей ткани, иннервируемых блокируемым нервом, что 

снижает риск возникновения постинъекционных травматических осложнений; 

·       возможность использовать небольшое количество местноанестезирующего раствора, 

что снижает риск возникновения местных и системных токсических реакций; 

·       более полное и продолжительное обезболивание при проводниковой анестезии 

за счет более высокой концентрации местного анестетика в области нервов; 

·       отсутствие деформации тканей в месте предстоящей операции; 

·       возможность вводить местный анестетик вне воспалительного очага, где его 

активность снижается; 

·       у пациентов пожилого и старческого возраста проводниковая анестезия является 

способом выбора не только при операциях на нижней челюсти, но и на верхней. Это 

связано с возрастными изменениями (склерозом) в костных стенках альвеолярного 

отростка, при которых происходит сужение и облитерация костных отверстий и 

канальцев; 

·       благодаря тому, что введенный местноанестезирующий раствор действует не только 

на чувствительные, но и на вегетативные нервные волокна, которые, как правило, 

проходят в составе нервного ствола, проводниковое обезболивание сопровождается 

уменьшением слюноотделения, что улучшает клинические условия работы в полости рта. 

Анестезия в области верхней челюсти 

Проводниковую анестезию в области верхней челюсти делают у бугра верхней челюсти 

(туберальная анестезия), в области подглазничного отверстия (инфраорбитальная 

анестезия), резцового отверстия и большого небного. Задние верхние луночковые нервы 

ответвляются от верхнечелюстного нерва в крылонебной ямке и спускаются вниз по бугру 

верхней челюсти. Здесь они разделяются на две ветви, меньшая из которых 

распространяется поверхностно в слизистой оболочке и десне вокруг бугра и в мягких 

тканях щеки. Большая часть задних верхних луночковых нервов через луночковые 

отверстия в костной ткани посредине бугра проникает вглубь и обеспечивает 

чувствительность верхних моляров (за исключением медиального щечного корня), а 

также чувствительность окружающих эти зубы костных тканей, периодонтальных связок 

и слизистой оболочки щечной поверхности альвеолярного отростка. Блокада задних 

верхних луночковых нервов используется как проводниковое обезболивание при 

вмешательствах в области верхних моляров. При данном способе местной анестезии 

инъекцию раствора делают у бугра верхней челюсти, где эти нервы наиболее доступны. 

Другое распространенное название этого способа - туберальная (от лат. tuber - бугор) 

анестезия. Пожалуй, из всех способов местной анестезии, описываемых в этой книге, 

туберальная анестезия - наиболее опасная по вероятности постинъекционных 

осложнений. Это связано не только со сложной, индивидуально различающейся 

анатомией нервов, кровеносных сосудов, мышечных и костных тканей верхней челюсти и 

других отделов челюстно-лицевой области. Отличительными особенностями 



анатомического строения тканей в области проведения туберальной анестезии, которые 

Исполнительно увеличивают риск возникновения осложнений и снижают эффективность 

внестезии, являются следующие: Над бугром верхней челюсти располагается 

крыловидное венозное сплетение, которое представляет собой глубокую венозную сеть из 

большого числа вен различного калибра, образующих многочисленные петлистые 

анастомозы. Оно связывает основные коллекторы всех венозных путей челюстно-лицевой 

области: лицевую, позадичелюстную, средние менингеальные, поверхностные вены, а 

также вены одноименного сплетения противоположной стороны. Крыловидное венозное 

сплетение занимает область, которая ограничена мышцами нижней челюсти, наружной 

поверхностью, латеральной крыловидной мышцы и внутренней поверхностью височной 

мышцы, располагаясь в височно-крыловидном клетчаточном пространстве. Оно 

простирается от нижнеглазничной щели до шейки суставного отростка нижней челюсти. 

Следовательно, прокалывание иглой этой области грозит повреждением сосудов 

крыловидного венозного сплетения и образованием обширной гематомы, избежать 

которой практически невозможно. Травматичность туберальной анестезии, не имеющей в 

своей основе достаточно четких анатомических ориентиров, настолько высока, что 

опытные клиницисты не рекомендуют трименятьее молодым специалистам. 

На основании анализа литературных данных и результатов собственного клинического 

применения туберальной анестезии нами выделен способ, разработанный П.М. Егоровым 

(авторское свидетельство  445437). По нашему мнению, автору удалось найти решение, 

которое обеспечивает не только высокую эффективность, но и безопасность этой 

анестезии в сочетании с простотой ее практического выполнения. 

Основой способа блокады задних верхних луночковых нервов (туберальной анестезии) по 

П.М. Егорову является определение индивидуальных анатомических ориентиров места 

вкола, направления введения и глубины погружения иглы. Детальное изучение автором 

анатомии подвисочной области показало, что в ее наиболее ростральном отделе, между 

кожей и подвисочной поверхностью верхней челюсти, располагается только слабо 

васкуляризированная подкожная жировая клетчатка и жировое тело щеки, верхняя часть 

которого занимает все пространство между бугром верхней челюсти, ветвью нижней 

челюсти и крыловидными мышцами. Крыловидное венозное сплетение располагается 

ниже и латеральнее. Жевательная мышца также располагается латеральнее этого участка 

подвисочной поверхности. Поэтому погружение иглы в этом месте от переднего нижнего 

угла скуловой кости под скуловую кость не сопровождается травмой жевательной мышцы 

и сосудов крыловидного венозного сплетения. 

Для определения индивидуальной глубины погружения иглы измеряют расстояние от 

нижнего наружного угла глазницы пациента до переднего нижнего угла его скуловой 

кости с помощью линейки или, что практичнее, сопоставляя это расстояние с участком 

иглы. Как показали результаты краниометрических исследований П.М. Егорова, оно равно 

расстоянию от переднего нижнего угла скуловой кости до подвисочной поверхности 

верхней челюсти, что соответствует необходимой глубине погружения иглы. Раствор, 

вводимый в этом месте подвисочной поверхности, попадает в слой клетчатки, которая 

прилежит к бугру верхней челюсти и имеет достаточно большие размеры: высота в 

среднем составляет 29 мм, ширина - 21 мм и толщина - 6 мм. Распространяясь по этому 

слою клетчатки, местноанестезирующий раствор достигает всех ветвей задних верхних 

луночковых нервов и блокирует их. Иногда зона распространения раствора поднимается 

выше - до подглазничного нерва, что сопровождается блокадой переднего и среднего 

верхних луночковых нервов. 

Для выполнения способа П.М. Егоров рекомендует использовать внеротовой путь 

введения иглы. В связи с этим необходимо отмерить, что больные, как правило, 

настороженно относятся к инъекционным манипуляциям на лице через кожные покровы. 

Такое отношение обусловлено функциональным многообразием и важностью данной 

части человеческого организма, проявляющихся функциями речи, питания, дыхания, 



эстетической и другие. С другой стороны, и сами врачи-стоматологи считают внеротовые 

способы местной анестезии более сложными, полагая, что при их проведении требуются 

более точные представления о топографии тканей, расположенных по пути погружения 

иглы, - следовательно, нужна более тщательная подготовка. По этим причинам 

внеротовые способы инъекции на лице применяются редко. 

Однако, наряду с недостатками эти способы имеют ряд несомненных достоинств. При 

внеротовых способах местной анестезии операционное поле более доступно для обзора и 

выбора места вкола, определения направления и пути погружения иглы. Кроме того, 

имеются все условия для надежной антисептической обработки. 

При проведении туберальной анестезии по р.М. Егорову направление погружения иглы 

должно быть под углом 45 градусов к срединной сагиттальной плоскости и под углом 90 

градусов к трагоорбитальной линии (франкфуртской горизонтали). Такое направление 

можно создать только при внеротовом пути введения иглы. Благодаря анатомически 

обоснованному месту вкола и правильному направлению погружения игла проходит до 

слоя клетчатки, прилежащего к бугру верхней челюсти, пронизывая только кожу и слабо 

васкуляризи-рованные ткани подкожной жировой клетчатки и жирового тела щеки. Это 

обеспечивает высокую безопасность способа. После погружения иглы на заранее 

определенную глубину вводят 1,7-1,8 мл (одну карпулу) раствора анестетика. При 

использовании современных анестетиков артикаинового ряда обезболивание тканей в 

зоне иннервации верхних задних лу-ночковых нервов развивается через 3-5 минут. 

При проведении небной анестезии место депонирования раствора располагается впереди 

от большого небного отверстия на расстоянии 5-10 мм. Для этого при широко открытом 

рте пациента иглу вводят на 10 мм впереди и внутри от проекции большого небного 

отверстия на слизистую поверхность. Затем иглу продвигают вверх, к задней и к 

наружной части до соприкосновения с костью, после чего проводят аспирационную 

пробу. Вводить следует небольшое количество раствора: 0,3-0,5 мл. Обезболивание 

мягких тканей развивается в течение 3-5 минут. 

При проведении блокады большого небного нерва могут возникнуть следующие 

осложнения: 

- Если раствор ввести близко к большому небному отверстию и/или ввести чрезмерное 

количество раствора, то он может распространиться на мягкое небо. Это приведет к 

выключению мышц, осуществляющих глотание, и анестезии тканей мягкого неба, которое 

вызывает ощущение постороннего тела во рту. В результате у пациента возникает 

тошнота и позывы на рвоту. 

- Введение раствора под значительным давлением может вызвать рефлекторный спазм 

сосудов, сильное механическое сдавление и даже их разрыв, что приводит к некрозу 

мягких тканей. Особенно высок риск этого осложнения у пациентов пожилого и 

старческого возраста с атеросклеротическими явлениями и склонностью к повышенной 

ломкости кровеносных сосудов.  

Резцовая анестезия.Проводят при вмешательстве на фронтальной группе резцов и 

альвеолярном отростке. Иглу вкалывают в резцовый сосочек, расположенный в месте 

пересечения средней линии и линии, соединяющей оба клыка, а затем ее конец вводят в 

резцовое отверстие и продвигают по резцовому каналу на глубину 0,8-1,0 см. На этой 

глубине выпускают 0,5 мл раствора анестетика. Зона обезболивания захватывает десну в 

области резцов верхней челюсти и слизистую оболочку с надкостницей переднего отдела 

твердого неба до линии, соединяющей оба клыка. 

Подглазничная (инфраорбитальная) анестезия. Осуществляют двумя путями - 

внутриротовым и внеротовым. При внутриротовом способе иглу вкалывают в переходную 

складку над боковым верхним резцом соответствующей стороны, а затем продвигают 

вверх и латерально к прощупываемому подглазничному отверстию. 

Это отверстие находится на 0,5 см ниже середины нижнеглазничного края. Шприц 

располагают косо на уровне верхнего центрального резца противоположной стороны. По 



мере продвижения иглы на глубину 1,5-2,0 см в месте топографии подглазничного 

отверстия вводят 1,5-2 мл раствора анестетика. Зона анестезии включает передние и 

средние верхние альвеолярные нервы, отходящие от нижнеглазничного нерва. При 

внеротовом способе инфраорбитальной анестезии иглу вкалывают над подглазничным 

отверстием до кости, кончиком иглы отыскивают это отверстие, затем вводят в него иглу 

и продвигают ее по подглазничному каналу на глубину от 0,8 до 1,0 см, куда и выпускают 

медленно 1,5-2 мл анестетика. Направление шприца и иглы аналогично таковому при 

внутриротовом способе. Зона обезболивания с губо-щечной стороны захватывает резцы, 

клык и первый премоляр, а также соответствующий участок слизистой оболочки десны 

верхней челюсти. Кроме того, анестезируется соответствующая сторона верхней губы, 

крыло носа и передняя часть щеки. 

Сравнительная характеристика эффективности и безопасности способов местной 

анестезии на верхней челюсти 

 Способы местной анестезии 

на верхней челюсти 

  
Эффективность  

Латентный период Осложнения 

Артикаин. 

4% + в/к* 
1:200000 

Лидокаин 2% + 

в/к** 
1:100000 

Артикаин 

4%+ в/к* 
1:200000 

Лидокаин 

2%+ в/к** 
1:100000 

Процент 
  

(%) (%) (мин) (мин) ( %) 

Инфильтрационная анестезия 

над надкостницей (n=3618) 
99,1 ± 3,9

† 91,7 ± 3,4
† 1,8 ± 0,1

† 3,2 ± 0,1
† 0,8 

Туберальная анестезия (n=117) 94,2 ± 3,1
† 88,7 ± 2,0

† 5,1 ± 0,1
† 7,2 ± 0,1

† 10,3 

Блокада задних верхних 

луночковых нервов 

по П.М.Егорову (n=95) 
93,7 ± 3,2

† 90,1 ± 4,1
† 3,8 ± 0,1

† 5,3 ± 0,1
† 1,1 

Подглазничная анестезия 

внутриротовым способом 

(n=213) 
91,9 ± 3,4

† 86,3 ± 2,9
† 3,4 ± 0,1

† 
5,1 ± 0,1 

р<0,001 
5,2 

Подглазничная анестезия 

внеротовым способом (n=104) 
94,7 ± 3,1

† 
89,9 ± 2,4 
р<0,001 

3,2 ± 0,1
† 

4,9 ± 0,1 

р<0,001 
4,8 

Блокада большого небного 

нерва  (n=402) 
98,2 ± 3,1

† 92,5 ± 2,1
† 1,0 ± 0,1

† 1,6 ± 0,1
† 3 

Блокада носонебного нерва 

(n=241) 
97,7 ± 3,1

† 
91,6±3,1 

р<0,001 
1,2 ± 0,1

† 1,9 ± 0,1
† 2,9 

Блокада верхнечелюстного 

нерва в крыловидно-небной 

ямке (подскуловым путем 

по Брауну) (n=25) 

- 84,7 ± 1,9 - 13,8 ± 0,5 8,0 

  

Согласно представленным результатам при классической туберальной анестезии 

и блокаде верхнечелюстного нерва в крыловидно-небной ямке (подскуловым путем 

по Брауну) вероятность возникновения осложнений наибольшая, и их широкое 

применение представляется нам нецелесообразным.. Использование препаратов 

артикаинового ряда заметно повыcило эффективность местной анестезии. Кроме того, 

высокая диффузионная способность этих препаратов и наш опыт работы с ультракаином 

позволяет рекомендовать к широкому использованию на верхней челюсти технически 

более простую и безопасную инфильтрационную анестезию (анестезию над 

надкостницей) взамен проводниковых способов обезболивания. 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

32. Проведите опрос:  



 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

33. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

34. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

35. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

36. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

37. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

38. ПРОВОДНИКОВОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ВЕТВЕЙ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА 

Ориентировочная основа действий при проведении проводникового 

обезболивания на верхней челюсти 

Название анестезии Методика выполнения Критерий самоконтроля 

Туберальная анестезия (у 

бугра верхней челюсти).  

Показания: блокада задних 

верхних альвеолярных нервов. 

 

Выполняется при полусомкнутых 

челюстях больного.  

Отведите щеку шпателем. Скос иглы 

должен быть обращен в сторону 

кости. Сделайте вкол иглы в 

переходную складку на уровне 

второго моляра позади 

скулоальвеолярного гребня. 

Продвиньте иглу вверх, кзади, кнутри 

на глубину до 15 мм. По ходу 

продвижения вводите МА. 

Зона обезболивания: 

большие коренные зубы 

верхней челюсти на 

стороне обезболивания, 

альвеолярный отросток в 

области этих зубов, 

слизистая оболочка 

альвеолярного отростка с 

вестибулярной 

поверхности, стенка 

верхней челюсти в области 

бугра. 

Внеротовой способ по П.М. Установите ногтевую фалангу Игла проходит через кожу, 



Егорову  

Показания: блокада задних 

верхних альвеолярных нервов. 

 

Обозначения:  

А - передненижний угол 

скуловой кости 

В - наружный угол глазницы 

(нижний)  

С - конечный пункт для 

продвижения иглы 

Д, Е - франкфуртская 

горизонталь 

указательного пальца левой руки в 

нижнелатеральном углу глазницы, а 

большим пальцем левой руки 

отметьте передненижний угол 

скуловой кости. Отметьте расстояние 

между этими точками на игле 

шприца. Вкол иглы - под 

передненижним углом скуловой 

кости. Продвижение иглы под 

скуловой костью по прямой линии на 

указанную глубину под углом 90° к 

франкфурской горизонтали и 45° к 

срединной сагиттальной плоскости. 

подкожную клетчатку, 

жировой комок щеки до 

бугра. 

Инфраорбитальная анестезия 
(подглазничная) Показания: 

блокада передних и средних 

верхних альвеолярных нервов. 

 

Найдите проекцию подглазничного 

отверстия одним из приведенных 

методов. 

Внутриротовой метод.  

Указательным пальцем левой руки 

зафиксируйте мягкие ткани выше 

подглазничного отверстия. Большим 

пальцем левой руки оттяните вверх 

верхнюю губу. Вкол иглы на 0,5 см 

выше переходной складки между 

центральным и боковым резцами. 

Продвижение иглы кзали, кверху и 

кнаружи. Внеротовой метод,  

Вкол иглы на 0,5-1,0 см ниже и 

медиальнее от проекционной точки 

подглазничного отверстия в кожу 

подглазничной области. 

Продвижение см. выше до упора в 

кость. 

Внутриканальное введение 

МА в основном только при 

диагностике и лечении 

невралгии подглазничного 

нерва. 

Зона обезболивания: 

резцы, клыки, малые 

коренные зубы, 

альвеолярный отросток, 

десна с вестибулярной 

стороны; кожа 

подглазничной области, 

крыла носа, верхней губы 

(и слизистая), все костные 

стенки и слизистая 

оболочка (кроме 

задненаружной -частично) 

гайморовой пазухи. 

Анестезия у большого небного 

отверстия.  
Показания: блокада большого 

небного нерва. 

Вкол иглы – на 1,0 см кпереди и 

кнутри от проекции отверстия на 

слизистую оболочку твердого неба. 

Направление иглы: вверх и кнаружи 

до соприкосновения с костью. 

Зона обезболивания: 

слизистая оболочка 

твердого неба и 

альвеолярного отростка 

верхней части с небной 

стороны на уровне 

больших коренных зубов, 

премоляров и до середины 



 

клыка с соответствующей 

стороны. 

Анестезия у резцового 

отверстия. 
Показания: блокада 

носонебного нерва. 

 

Внутриротовой метод.  

Резцовое отверстие - на средней 

линии неба, кзади от центральных 

резцов на 1,0 см, под небольшим 

возвышением слизистой оболочки - 

резцовым сосочком. Вкол иглы - у 

основания резцового сосочка. 

Направление иглы - отвесно к 

твердому небу, параллельно оси 

центральных резцов. 

Внеротовой метод. 

Вкол иглы с обеих сторон у 

основания перегородки носа. 

Использование 

аппликационной анестезии 

оправдано перед 

инъекцией в резцовый 

сосочек. Для блокирования 

веточек, идущих к 

фронтальным зубам, иглу 

продвиньте по резцовому 

каналу до 1,0 см. МА 

вводите медленно, чтобы 

устранить боль. Зона 

обезболивания: слизистая 

оболочка твердого неба в 

переднем отделе на уровне 

резцов и середины клыка. 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 



3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 



иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000


Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 



лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 



включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 
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Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 



Практическое занятие № 8 

 

Тема 8. «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». 
 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1. Клиническая анатомия периферических ветвей тройничного нерва. 

        2.Какие топографические ориентиры определяют методику торусальной? 

        3.Какие топографические ориентиры определяют методику мандибулярной? 

        4.Какие топографические ориентиры определяют методику ментальной анестезии? 

        5.Какие топографические ориентиры определяют методику блокады нижнего луночкового 

нерва по П.М. Егорову? 

        6.Какие топографические ориентиры определяют методикублокады нижнего луночкового 

нерва по Гоу-Гейтсу? 

7.Какие топографические ориентиры определяют методику блокады нижнего луночкового нерва 

при ограниченном открывании рта по  Вазирани-Акинози? 

8.Какие топографические ориентиры определяют методику блокады подбородочного нерва и 

резцовой ветви по Маламеду? 

 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23,25,27,28,29  
Ум. 1,3,5,8,10,12,17,18,19,20,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23,25,27,28,29  
Ум. 1,3,5,8,10,12,17,18,19,20,21,26 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с Студенты выделяют критерии 



обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

3. Введение.  

    Актуальность. Местное обезболивание является ведущим методом в стоматологии, а 

анестезия на нижней челюсти наиболее сложным. На сегодняшний день существует более 

40 методик обезболивания нижней челюсти (П.М. Егоров, С.А. Рабинович, 1990), но 

проблема выбора адекватного метода анестезии при вмешательствах на клыках и 

премолярах нижней челюсти как при проведении терапевтического лечения, так и при 

хирургических манипуляциях, остается весьма актуальной. В связи свышеизложенным 

знание современной технологии местного обезболивания  является необходимым для 

освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

ПРОВОДНИКОВОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ВЕТВЕЙ НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА 
Подбородочное отверстие представляет собой вход в полость, в которую выходит 

нижнеальвеолярный нерв, преобразуясь во внеконстные ветви подбородочного нерва, 

уходящие в мягкие ткани и во внутрикостную ветвь подобородочного нерва, 

иннервирующей передние зубы. Данная полость имеет различную форму и размеры в 

зависимости от типа черепа; 

2. Величина и форма подбородочного отверстия имеют индивидуальные особенности, 

связанные с типом черепа, полом и возрастом; 

3. В переднем отделе нижней челюсти, медиальнее подбородочного отверстия наличие 

костного канала, содержащего сосудисто-нервный пучок. Канал имеет различную форму в 

зависимости от типа черепа; 



Подбородочное отверстие представляет собой вход в полость, в которую выходит 

нижнеальвеолярный нерв, преобразуясь во внеконстные ветви подбородочного нерва, 

уходящие в мягкие ткани и во внутрикостную ветвь подобородочного нерва, 

иннервирующей передние зубы. 

     Область перехода нижнего альвеолярного нерва во внутрикостную часть 

подбородочного нерва располагается на внутренней поверхности подбородочного 

отверстия кнутри и кверху и в большинстве случаев является отверстием овальной 

формы. Наизученным нами 50 сухих челюстях выявлено, что внутренняя форма 

подбородочной полости представлена полусферой, глубина которой большинстве случаев 

составляет от 2,6 до 4,0 мм. Нижний альвеолярный нерв выходит через подбородочного 

отверстие на внутренней его поверхности через устье канала нижней челюсти, 

расположенное снутри и снизу, переходя в подбородочный нерв. Диаметр устья канала в 

80% у мезо- и долихоцефалов случаев составляет 2 мм, а убрахицефалом в 20% случаев 

достигает 3 мм. Внекостная часть подбородочного нерва выходя из устья 

нижнечелюстного канала формирует зону перехода над костной перегородкой, 

обозначенной выше. Устье канала внутрикостной части подбородочного нерва находится 

снутри и сверху, по диагонали относительно устья канала нижней челюсти. Таким 

образом, собственно подбородочное отверстие представлено полость или полусферой, 

глубиной 2,9 ± 0,56мм с двумя отверстиями на внутренней поверхности, разделенные 

перегородкой. 

     При сопоставлении с данными ОПТГ также отмечалось совпадение очертаний тени 

отверстия. Однако, не смотря на то, что контуры подбородочного отверстия оказываются 

несколько размыты, они четко идентифицируются и это дает возможность оценить его 

форму и положение. Выявлено, что у пациентов с долихоцефалическим типом черепа в 

55% случаев (97 рентгенологических снимков) определяется овальная тень отверстия.У 

мезоцефалов в 36% случаев (56 рентгенологических снимков) форма тени 

подбородочного отверстия сопоставима с полученным результатом на препаратах и 

представляет собой овал. В результате наложения тени подбородочного отверстия на 

начало канала внутрикостной части подбородочного нерва, у брахицефалов отмечалось в 

50% случаев (59 рентгенологических снимков) щелевидная форма. 

     Оптимальной дозой для достижения клинически значимого обезболивания при 

использовании 4% артикаинсодержащего местного анестетика с вазоконстриктором 

1:200000 является для лечения кариеса премоляров, клыка и резцов 0,51 ±0,05 мл и 

0,65±0,03 мл при эндодонтическом лечении указанной группы зубов. При использовании 

3% мепивакаинсодержащего местного анестетика дозировка для лечения кариеса 

премоляров, клыков и резцов составила 0,63±0,04 мл и 0,74±0,02мл при эндодонтическом 

лечении.  

1. Подбородочное отверстие имеет различную величину, форму и положение, как по 

основанию к средней линии, так и к основанию челюсти, выраженно коррелируя с 

возрастом, полом и типом черепа. 

2. Со стороны наружной поверхности нижней челюсти через подбородочное отверстие 

лежит ход в подбородочную полость, представляющей из себя полусферу, глубиной 2,9 ± 

0,56мм, разделенную костной перегородкой на две части. На дистапьной поверхности 

имеется выходное отверстие канала нижней челюсти, на медиальной - устье канала 

внутрикостной части подбородочного нерва. 

3. В подбородочной полости имеется зона перехода нижнеальвеолярного нерва в 

подбородочный, который, в свою очеред разделяется на внекостные ветви (pars 

extraossalis), иннервирующие мягкие ткани и на внутрикостную ветвь (pars intraossalis), 

залегающую в одноименном канале. 

4. В переднем отделе нижней челюсти констатируется наличие костного канала, 

медиальнее подбородочного отверстия. Канал имеет различную форму в зависимости от 

типа черепа, так что можно выделить 3 варианта его вида: эллипсовидный (в 45% при 



мезоцефалии), прямолинейный (в 46% при брахицефалии) и волнообразный (в 41% 

встречается при долихоцефалии). На всем своем протяжении канал не имеет передней 

компактной стенки и широко сообщается с ячейками губчатого вещества, однако имеет 

выраженные заднюю, верхнюю и нижнюю стенки, состоящие из компактного вещества. 

     Оптимальная дозировка раствора местного анестетика: при использовании 4% 

артикаинсодержащего местного анестетика с вазоконстриктором 1:200000 является для 

лечения кариеса премоляров, клыка и резцов 0,5 мл и 0,6 мл при эндодонтическом 

лечении указанной группы зубов. При использовании 3% мепивакаинсодержащего 

местного анестетика дозировка для лечения кариеса премоляров, клыков и резцов 

составила 0,6 мл и 0,7мл при эндодонтическом лечении; 

Из-за анатомических особенностей нижней челюсти для обезболивания моляров 

и премоляров используются в основном проводниковые способы блокады ветвей 

нижнечелюстного нерва.  

    

На основании полученных данных представляется 

целесообразной следующая тактика врача-стоматолога при 

выборе способов обезболивания на нижней челюсти. Для 

обезболивания моляров наиболее предпочтительным 

способом является блокада нижнечелюстного нерва 

по Егорову П.М. (по совокупности таких показателей, как 

эффективность, безопасность, техническая простота 

и наличие индивидуальных анатомических ориентиров). При 

наличии воспалительного процесса в области введения 

анестезирующего раствора или предварительного 

неэффективного введения анестетика в крыловидно-челюстное пространство для 

избежания явления тахифилаксии следует использовать блокаду нижнечелюстного нерва 

по Гоу-Гейтсу. Для упрощения выполнения этой анестезии (Gow-Gates GAE, 1973; 

Malamed SF, 1981, 1997) можно использовать предложенные  индивидуальные 

топографические ориентиры и мануальный прием (Рабинович С.А., Московец О.Н., 1999; 

Рабинович С.А., 2000), многократно проверенные нами в клинической практике. Место 

вкола, как описывал Гоу-Гейтс, находится на латеральном краю крыловидно-челюстного 

углубления, медиальнее медиального пучка сухожилия височной мышцы. Высота точки 

вкола устанавливается расположением кончика иглы сразу под медиально-небным 

бугорком второго моляра верхней челюсти. По сравнению с традиционным способом 

проводниковой анестезии нижнечелюстного нерва точка вкола 

в данном случае находится на 1−2 см выше и медиальнее. 

Крыловидно-височное углубление, как правило, хорошо 

видно. Нами установлено, что для эффективной и безопасной 

анестезии по способу Гоу-Гейтса место вкола должно 

располагаться в наиболее медиальной точке углубления. Это 

позволяет вводить иглу без травмирования сухожилия 

височной мышцы. Однако, определять точку вкола 

относительно медиально-небного бугорка второго моляра 

верхней челюсти мы считаем не целесообразным. Согласно 

клиническим результатам нашей работы, отступление от столь 

точного определения точки вкола не сказывается 

на показателях анестезии. Нами отмечено, что отказ от этого ориентира позволит легко 

определять место вкола у пациентов с отсутствующим вторым моляром верхней челюсти. 

Поэтому для выбора точки вкола мы рекомендуем пальпировать или визуально оценить 

несколько выступающую медиальную границу сухожилия височной мышцы и ввести иглу 

медиальнее этой границы. Наибольшая сложность, по нашему мнению, возникает при 

ориентировании направления погружения иглы в ткани. Действительно, трудно 
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использовать в практической работе такие пространственные образы, как «плоскость, 

проходящую через угол рта и межкозелковые вырезки обоих ушей» (Gow-Gates G.A.E., 

1973) или «плоскость, простирающуюся от угла рта до нижнего края козелка на стороне 

инъекции и параллельно углу ушной раковины по отношению к лицу» (Malamed S.F., 

1981, 1997) или направление, которое “совпадает с линией, соединяющей 

противоположный угол рта и межкозелковую вырезку уха на стороне анестезии” (Jastak 

T., Yagiela J.A., Donaldson D., 1995). Трудность состоит прежде всего в том, что 

одновременно видеть все ориентиры для представления нужного пространственного 

образа невозможно. Детальное исследование размеров лицевого черепа, проведенное 

нами, позволило выявить, что расстояние от дистальновестибулярной точки 

альвеолярного отростка верхней челюсти до латерального отдела внутренней поверхности 

шейки мыщелкового отростка нижней челюсти составило от 19 мм до 43 мм, в среднем 

около 30 мм. Было отмечено: 

-      незначительное преобладание правостороннего размера над левосторонним размером 

как у мужчин, так и у женщин;  

-      наличие полового диморфизма: изученное расстояние у мужчин больше;  

-      у монголоидов расстояние больше, чем у европеоидов в среднем на 2,5 мм.  

Вместе с тем, наибольшие различия изученного расстояния зависят от общей 

характеристики формы лицевого черепа (различают широкое, среднее, узкое лицо), 

большие значения характерны для широких лиц. Проведенные исследования позволяют 

прогнозировать глубину введения инъекционной иглы в мягкие ткани при проведении 

проводниковой анестезии на нижней челюсти по Гоу-Гейтсу. 

В ходе сравнительной оценки различных анатомо-топографических ориентиров 

и подходов нами предложен следующий мануальный прием: удерживая шприц в правой 

руке, указательный палец левой руки помещают в наружный слуховой проход или 

на кожу непосредственно впереди нижней границы козелка уха у межкозелковой вырезки; 

контролируя по ощущениям указательного пальца левой руки перемещение головки 

мыщелкового отростка на суставной бугорок во время широкого открывания рта, 

определить шейку мыщелкового отростка и направить иглу в точку перед концом 

указательного пальца, что соответствует направлению на козелок уха. Описанный прием 

не требует тщательного зрительного контроля, построения пространственных плоскостей 

и успешно выполняется в практической работе. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика эффективности и безопасности способов 

местной анестезии на нижней челюсти 

   

Способы местной анестезии 

на нижней челюсти  

Эффективность Латентный период Осложнения 

Артикаин. 

4% + в/к 

1:200000 

Лидокаин 

2% + в/к** 

1:100000 

Артикаин 

4%+ в/к* 

1:200000 

Лидокаин 

2%+ в/к** 

1:100000 

Процент 

(%) (%) ( мин) (мин) (%) 

Блокада нижнечелюстного нерва 

по П.М.Егорову (n=1408) 

95,7 ± 3,5 

р<0,02 

91,8 ± 2,6 

р<0,001 

7,0 ± 0,5 

р<0,05 

9,6 ± 0,5 

р<0,05 
3,1 

Блокада нижнечелюстного нерва 

по Гоу-Гейтсу  (n=913) 

97,1 ± 3,6 

р<0,05 

95,4 ± 3,3 

р<0,02 

8,9 ± 0,5 

р<0,02 

12,8 ± 0,5 

р<0,02 
3,8 

Блокада нижнечелюстного нерва 

по Гоу-Гейтсу с нашими  

усовершенствованиями (#) 

(n=122) 

98,0 ± 4,1 

р<0,05 

95,2 ± 3,1 

р<0,05 

8,7 ± 0,5 

р<0,05 

12,1 ± 0,5 

р<0,05 
3,3 

Блокада нижнечелюстного нерва 

по Вазирани-Акинози (n=31) 

85,6 ± 2,1 

р<0,05 

83,5 ± 2,3 

р<0,05 

8,8 ± 0,5 

р<0,05 

10,3 ± 0,5 

р<0,05 
9,7 

Традиционная блокада 94,2 ± 1,9 91,2 ± 2,1 7,3 ± 0,5 11,1 ± 0,5 6,6 



у нижнечелюстного отверстия 

(n=1417) 

р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Блокада подбородочного нерва 

и резцовой ветви нижнего 

луночкового нерва внеротовым 

способом (n=280)  

91,9 ± 0,1 

р<0,05 

84,8 ± 0,1 

р<0,05 

2,5 ± 0,1 

р<0,05 

3,4 ± 0,1 

р<0,05 
8,6 

Блокада подбородочного нерва 

и резцовой ветви нижнего 

луночкового нерва 

внутриротовым способом  

(n=205) 

89,6 ± 1,9 

р<0,001 

82,5 ± 1,5 

р<0,05 

2,7 ± 0,1 

р<0,05 

3,2 ± 0,1 

р<0,05 
8,3 

Блокада подбородочного нерва 

и резцовой ветви  нижнего 

луночкового нерва 

внутриротовым способом 

в модификации по Маламеду 

(n=97) 

92,8 ± 3,7 

р<0,05 

88,9 ± 3,1 

р<0,05 

1,9±0,1 

р<0,05 

2,6±0,1 

р<0,05 
2,1 

Инфильтрационная анестезия 

над надкостницей в области 

фронтальных зубов  (n=493) 

93,1 ± 2,1 

р<0,02 

82,3 ± 1,1 

р<0,001 

2,1±0,1 

р<0,05 

3,7±0,1 

р<0,05 
0,8 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

39. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

40. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

41. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

42. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

43. Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

44. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 



Ориентировочная основа действий при проведении проводникового обезболивания на 

нижней челюсти 

Название анестезии и 

показания 

Методика выполнения Критерий самоконтроля 

Мандибулярная анестезия  
Показания: блокада 

нижнеальвеолярного и 

язычного нерва у 

нижнечелюстного отверстия. 

 
Обозначения:  

1 - суставной отросток  

2 - венечный отросток  

3 - передний край ветви  

4 - височный гребешок  

5 - позадимолярная ямка  

6 - нижнечелюстное 

отверстие  

7 - язычок нижней челюсти 

 

Внутриротовые способы. 

1. Анестезия с помощью 

пальпации. Нащупайте 

передний край ветви нижней 

челюсти, кнутри от него - 

височный гребешок - идет от 

веченого отростка к язычной 

поверхности альвеолярного 

отростка нижней челюсти. При 

широко открытом рте 

больного, найдите передний 

край ветви нижней челюсти, 

переместите палеи кнутри, 

найдите височный гребешок. 

Сделайте вкол иглы кнутри от 

височного гребешка на 0,75 - 

1,0 см выше жевательной 

поверхности 3-го моляра. 

Направление иглы: от 

премоляров противоположной 

стороны. Скользя иглой по 

внутренней поверхности ветви 

нижней челюсти, смещайте 

направление шприца к 

фронтальным зубам. 

Продвигайте иглу по кости на 

глубину 1,5-2,0 см. По мере 

продвижения вводите МА.  

2. Аподактильный (без 

ощупывания) способ. 

Крыловидно-челюстная 

складка - ориентир вкола иглы. 

Она видна при широко 

открытом рте больного. 

Натянута между внутренней 

поверхностью альвеолярного 

отростка и крючком 

крыловидного отростка 

основной кости. Вкол иглы в 

наружный отдел крыловидно-

челюстной складки на 

середине расстояния между 

жевательными поверхностями 

моляров верхней и нижней 

челюстей. Направление иглы: 

кнаружи до контакта с костью. 

Онемение кожи в области 

утла рта, нижней губы - 

признак выключения 

нижнего альвеолярного 

нерва. “Онемение” кончика 

языка - выключение 

язычного. Если при 

продвижении иглы на 

глубину 2,0 см не достигли 

кости, шприц с иглой еще 

больше отведите в 

противоположную сторону. 



Анестезия по Гоу-Гейтсу в 

модификации Рабиновича 

С.А., Московца О.Н.  

Показания: обезболивание 

нижнечелюстного, язычного, 

челюстно-подъязычного, 

ушно-височного, щечного (в 

65-75% случаев) нервов. 

 

Пациенту следует придать 

горизонтальное положение. 

Врач располагается спереди и 

справа от больного: при 

проведении анестезии справа 

удобнее встать по отношению 

к пациенту в положение 

соответствующее 8 часам на 

циферблате. Голову пациента 

следует повернуть к 

стоматологу. При проведении 

анестезии на левой стороне 

встаньте в положение 

соответствующее 10 часам на 

циферблате. Голову пациента 

следует повернуть в сторону 

от стоматолога. Обезбольте с 

помощью аппликационного 

метода слизистую оболочку 

места вкола иглы. Шприц, 

находящийся в правой руке 

врача, поместите в угол рта 

противоположной стороны. 

Отведите щеку большим 

пальцем левой руки. 

Попросите пациента широко 

открыть рот. Указательным 

пальцем левой руки, 

помещенным перед козелком 

уха, прослеживают движение 

суставного отростка на 

суставной бугорок. Вкол иглы 

в крыловидно-челюстное 

пространство, медиальнее 

сухожилия височной мышцы. 

Игла продвигается медленно 

до ее упора в кость - 

латеральный отдел суставного 

отростка, - за которым 

располагается кончик 

указательного пальца левой 

руки. После проведения 

аспирационной пробы, 

медленно введите 1,7-1,8 мл (1 

карпула МА). Затем иглу 

медленно выведите из тканей. 

Попросите пациента не 

закрывать рот в течение 2-3 

минут. 

Целевым пунктом для 

проведения этой анестезии 

является латеральная 

сторона у основания шейки 

суставного отростка ветви 

нижней челюсти, 

непосредственно под местом 

прикрепления латеральной 

крыловидной мышцы. 

 
Глубина продвижения иглы 

составляет в среднем 25 мм. 

Рекомендуется игла 

диаметром 0,4 мм, длиной 

42 мм. 

 



 

Внеротовые способы. 

1. Подскуловой способ 

(Берше-Дубова). Сделайте 

вкол иглы под нижним краем 

скуловой дуги, отступя от 

козелка уха кпереди на 2.0 см. 

Направление иглы: 

перпендикулярно коже. 

Продвижение вглубь на 3,0-3,5 

см к средней линии строго 

горизонтально. По мере 

продвижения вводите МА.  

2. Поднижнечелюстной 

способ. Сделайте вкол иглы в 

кожу под нижней челюстью, 

на 1,5 см от ее угла. 

Направление иглы: вверх по 

внутренней поверхности ветви 

нижней челюсти, параллельно 

ее заднему краю. Зона 

обезболивания: все зубы 

половины нижней челюсти, 

костная ткань альвеолярного 

отростка и частично тела 

нижней, десна с вестибулярной 

стороны, слизистая оболочка 

подъязычной области и 

передние 2/3 языка, кожа и 

слизистая оболочка нижней 

губы, кожа подбородка на этой 

стороне. Следует помнить: 

десна от середины второго 

премоляра до середины 

второго моляра иннервируется 

щечным нервом. 

Игла выходит между 

головками наружной 

крыловидной мышцы на ее 

внутреннюю поверхность, 

где язычный, щечный и 

нижний альвеолярный 

нервы расположены рядом. 

Продвигайте иглу на 3,5-4,0 

см вверх по кости, ощущая 

контакт с ней и выпуская 

МА - выключили нижний 

альвеолярный нерв. Еще 

вверх на 1,0 см - выключили 

язычный нерв. 

Щечная 

анестезия.Показания: 

блокада щечного нерва. 

 

Сделайте вкол иглы у 

переднего края ветви нижней 

челюсти на уровне 

жевательной поверхности 

верхних моляров. Направление 

иглы: кнаружи, строго 

перпендикулярно щеке.  

Зона обезболивания: десна от 

середины второго премоляра 

до середины второго моляра. 

Следует помнить, что для 

выключения щечного нерва 

при удалении зубов, 

достаточно сделать анестезию 

по переходной складке у 

удаляемого зуба. 

Продвиньте иглу на глубину 

до 1,0-1,5 см до переднего 

края венечного отростка, где 

его пересекает щечный нерв 

Торусальная анестезия - Нижнечелюстное Продвигая иглу на глубину 



обезболивание на 

нижнечелюстном 

возвышении по М.И. 

Вейсбрему.  

Показания: блокада нижнего 

альвеолярного, язычного и 

шейного нервов. 

 

возвышение— торус 

находится на месте соединения 

двух костных гребешков, 

идущих от венечного и 

суставного отростков - 

кпереди от костного язычка 

нижней челюсти. Ниже и 

кнутри от возвышения 

располагаются близко друг от 

друга нижний альвеолярный, 

язычный и щечный нервы.  

Сделайте вкол иглы в точку, 

образованную пересечением 

горизонтальной линии, 

проведенной на 0,5 см ниже 

жевательной поверхности 

верхнего 3-го моляра и 

бороздки, образованной 

латеральным скатом 

крыловидно-челюстной 

складки и щекой. Направление 

иглы: перпендикулярно 

поверхности слизистой 

оболочки щеки от 

противоположных верхних 

моляров. 

от 0,5 до 2,0 см и вводя МА, 

- выключаете нижний 

альвеолярный и щечный 

нервы. Выводя иглу и 

выпуская МА, - выключаете 

язычный нерв. Зона 

обезболивания: см. 

мандибулярную анестезию + 

зона иннервации щечного 

нерва. 

Блокада язычного нерва Сделайте вкол иглы под 

слизистую оболочку в 

наиболее глубокой части 

челюстно-язычного желобка на 

уровне середины коронки 3-го 

моляра. Для этого шпателем, 

удерживаемым в левой руке, 

отведите язык в 

противоположную сторону. 

Направление иглы: от 

фронтальных зубов нижней 

челюсти. Зона обезболивания: 

слизистая оболочка зева и 

заднего отдела дна полости 

рта, десна нижней челюсти с 

язычной стороны, передние 2/3 

языка, подъязычная слюнная 

железа 

Язычный нерв на этом 

участке залегает очень 

поверхностно под слизистой 

оболочкой. Признаки 

наступления анестезии: 

чувство “покалывания” 

кончика языка. 

Ментальная анестезия - 

блокада подбородочного 

нерва. 

Подбородочное отверстие 

находится: на уровне середины 

альвеолы 2-го премоляра, на 

12-13 мм выше нижнего края 

нижней челюсти.  

Внутриротовой метод. 

При полусомкнугых челюстях 

больного, левой рукой 

Устье подбородочного 

канала открывается кзади, 

кверху, кнаружи. 



 

отведите мягкие ткани щеки в 

сторону и обнажите 

переходную складку на уровне 

моляров, сделайте в нее вкол 

иглы на уровне середины 

первого моляра. Направление 

иглы: внутрь, вниз, и вперед. 

На глубине от 0,75 до 1,0 см 

достигните области 

расположения подбородочного 

отверстия. Выпусти 0,5 мл МА 

и ощупайте кость концом 

иглы. 

Внеротовой метод. 

При проведении анестезии 

справа займите положение 

справа и сзади oт больного; 

при проведении - слева -

встаньте справа и спереди от 

больного, попросите больного 

отвести голову в 

противоположную сторону. 

Указательным пальцем левой 

руки прижмите мягкие ткани к 

кости, соответственно 

проекции отверстия на кожу. 

Сделайте вкол иглы на 0,5 см 

выше и кзади от проекции 

отверстия на кожу. Введите 0.5 

мл МА и осторожно 

перемешая конец иглы на 

кости, нащупайте вход в канал. 

Продвиньте иглу в канал на 3-

5 мм и введите 1,0 мл МА. 

 
Зона обезболивания: мягкие 

ткани подбородка и нижней 

губы, резцы, клык, 

премоляры, кость 

альвеолярного отростка 

нижней челюсти, десна с 

вестибулярной стороны в 

пределах этих зубов. 

Блокада двигательных 

ветвей нижнечелюстного 

нерва по Берше 

Показания: при 

воспалительной контрактуре 

нижней челюсти сроком до 10 

дней - для выключения 

жевательного, глубоких 

височных, внутреннего и 

наружного крыловидных 

нервов.  

Сделайте вкол иглы 

перпендикулярно поверхности 

кожи под нижним краем 

скуловой дуги, отступя 

кпереди от козелка уха на 2,0 

см. Направление иглы: через 

полулунную вырезку 

горизонтально на глубину 2,0-

2.5 см.  

  



Стволовая анестезия  
Показания: блокада 

верхнечелюстного и 

нижнечелюстного нервов. 

 
Обозначения: 

 

1. Игла у наружной 

пластинки крыловидного 

отростка основной кости.  

2. Игла у входа в 

крылонебную ямку.  

3. Игла у овального 

отверстия.  

Ориентир вкола иглы - 

середина трагоорбитальной 

линии.  

Показания: обширные 

операции в области тканей 

всей верхней и нижней 

челюсти. Сделайте вкол иглы 

посередине трагоорбитальной 

линии у нижнего края 

скуловой дуги. Направление 

иглы: перпендикулярно 

кожным покровам в 

горизонтальной плоскости до 

упора в наружную пластинку 

крыловидного отростка 

основной кости. Отметьте 

глубину погружения, 

извлеките иглу до подкожной 

клетчатки, поверните па 15°-

20° кпереди и вновь погрузите 

на отмеренное расстояние, 

введите МА. Вы достигли 

входа в крыловидную ямку и 

блокировали верхнечелюстной 

нерв. 

Извлеките иглу на 15°-20
o
 

кзади и вновь погрузите на 

отмеренное расстояние, 

введите МА. Вы достигли 

овального отверстия, введите 

МА. Через 15-20 мин. 

наступает анестезия зоны 

иннервации третьей ветви 

тройничного нерва.  

Анестезия справа. 

 
Анестезия слева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  



9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
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"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  
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21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  



После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 
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первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 
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10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема 9. «Ошибки и осложнения местного обезболивания в стоматологии, 

вызванные нарушением техники его проведения. Осложнения местного 

обезболивания, вызванные неправильным выбором препарата». 
 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Ошибки при выполнении местной анестезии 

2.Осложнения системного характера при проведении местного обезболивания в 

стоматологии 

3.Патофизиологические механизмы аллергических реакций на местноанестезирующие 

препараты 

4.Основные токсические эффекты местноанестезирующих препаратов 

5. Максимальные разовые дозы местноанестезирующих препаратов. 

 



6. Критерии выбора местноанестезирующего препарата у пациентов с 

соматической патологией 

7.Классификация общих осложнений местного обезболивания в стоматологии. 

 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,18,25,28  
Ум. 1,3,5,8,10,18,20,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,18, 25, 28  
Ум. 1,3,5,8,10, 18, 20,21,26 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 



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 

 
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

4. Введение.  

    Актуальность. Расширение ассортимента лекарственных препаратов, используемых в 

амбулаторных условиях для контроля над болью, повышает ответственность врача не 

только за эффективность, но и за безопасность проводимой терапии. Адекватное 

обезболивание обеспечивает более качественную, безопасную работу врача, и, уменьшая 

у пациента напряжение, страх, предотвращает формирование негативного отношения к 

лечению. По данным статистики, в России ежегодно фиксируется около 150 млн. 

посещений к стоматологу и у 99,2% пациентов вмешательства проводятся при 

сохраненном сознании (Rabinovich S.A., 2006). В связи с этим до появления современных 

местноанес-тезирующих препаратов, позволяющих безболезненно и с минимальным 

дискомфортом для пациента и врача провести большинство стоматологических 

вмешательств, психоэмоциональное напряжение и страх при посещении 

стоматологического кабинета испытывало большинство пациентов. Так, по данным 

Бизяева А.Ф. и соавт. (2002) в 1992 году их число составляло - 84%, а в 2004 году, когда 

начали широко использоваться новые высокоэффективные препараты артикаина, 

мепивакаина и лидокаина, их количество снизилось до 49,8% (Рабинович С.А. и соавт., 

2004), т.е. почти вдвое. Местная анестезия является одной из наиболее значимых для 

общего состояния пациента стоматологических манипуляций. Введение во внутреннюю 

среду организма местного анестетика может вызвать аллергические реакции, а также 

общетоксическое действие при его передозировке или недостаточности систем его 

метаболизма и выведения. Попадание в организм катехоламинов в составе местной 

анестезии, которые используются в качестве вазоконстрикторов, в достаточных 

концентрациях может приводить к повышению артериального давления (АД) и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), гипергликемии и другим нежелательным последствиям..В 

связи с вышеизложенным знание ошибок и осложнений местного обезболивания, 

вызванных нарушением техники его проведения и  неправильным выбором препарата,  

является необходимым для освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

Клинико-физиологическое обследование пациентов перед проведением обезболивания 

состоит из двух основных этапов: 

1.      Оценка функционального состояния по анамнестическим данным. 



2.      Оценка функционального состояния по клинико-физиологическим показателям 

в день приема. 

Оценка функционального состояния по анамнестическим данным состоит в сборе 

анамнеза жизни, характера сопутствующих заболеваний, особенностей их течения,  

применяемой пациентом терапии  (лекарственные  препараты  и их дозировка), 

проведенных операций. Особое внимание необходимо уделить заболеваниям сердечно-

сосудистой и эндокринной систем. Перед проведением обезболивания у пациента 

обязательно нужно спросить:  

·  Применялось ли ранее местное обезболивание? 

·  Наблюдались ли токсические осложнения после местного обезболивания 

и аллергические реакции на какие-либо местные анестетики? 

·  Болел ли пациент гепатитом? 

·  Имеется ли у больного ВИЧ-инфекция?   

·  Вопрос для женщин о наличии беременности. 

Все выявленные данные заносятся в историю болезни пациента. 

Оценка функционального состояния в день приема представляет собой экспресс-оценку 

и проводится по трем основным группам клинико-физиологических показателей. Первая 

группа показателей относится к внешнему виду пациента: конституционные особенности 

(вес, рост), цвет кожных покровов, особенно цвет губ и кончиков пальцев; влажность 

кожных покровов и наличие отеков для оценки у пациента особенностей обмена веществ, 

нейровегетативной регуляции и периферической гемодинамики. Вторая группа –

 показатели центрального кровообращения: систолическое и диастолическое артериальное 

давление, частота, наполнение, напряжение и ритм пульса. Третья группа – показатели 

внешнего дыхания: частота и ритм дыхания, наличие одышки и кашля. 

По результатам оценки общесоматического  состояния пациента следует отнести к одной 

из следующих групп: 

1.      Практически здоровые пациенты, лечение которых может быть проведено 

в амбулаторных условиях только с применением местного обезболивания. 

2.      Пациенты, имеющие сопутствующие заболевания в стадии компенсации, или 

практически здоровые пациенты, но с выраженным психоэмоциональным напряжением, 

лечение которых также  может быть проведено в амбулаторных условиях, 

но с применением комбинированного обезболивания. 

3.      Пациенты, имеющие сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации, 

и составляющие группу анестезиологического риска, лечение которых может быть 

проведено только в условиях многопрофильного стационара с привлечением 

соответствующих специалистов. 

 Общие правила проведения анестезии можно сформулировать следующим образом:  

1. Врач должен четко представлять себе анатомо-топографические особенности 

области, куда вводит раствор анестетика. 

2. Необходимо правильно выбирать анестетик и способ его введения. 

3. Следует помнить, что местный анестетик является лекарственным препаратом 

системного действия, следовательно, применять его надо в минимальных дозах и 

концентрациях, способных вызвать адекватную анестезию. 

4. При введении анестетика у пациента не должно возникать чувства жжения или 

болевой реакции. 

5. Инъекционные растворы должны быть стерильными и совместимыми с тканями. 

При длительном и неправильном хранении неампулированного местного 

анестетика может изменяться рН раствора, что приведет к извращению его 

действия. Неправильное приготовление раствора анестетика, например, 

разведение тримекаина водой для инъекций, способствует развитию местного 

раздражающего действия и появлению таких осложнений, как мышечная 

контрактура, длительная гиперестезия и др. 



6. Температура анестезирующего раствора должна быть близкой к температуре тела. 

В то же время следует знать, что растворы повешенной (более 35-36°С) 

температуры представляют большую опасность для тканей, чем растворы 

пониженной температуры. 

7. Скорость введения анестетика должна быть невысокой. 

8. Область введения иглы должна быть обработана антисептиком, при возможности 

необходимо провести предварительную поверхностную анестезию. 

9. Применяемые иглы должны быть острыми. Не следует вводить иглу в одно и то же 

место, травмируя ткани, менять направление ее в тканях (необходимо оттянуть 

иглу назад, а затем изменить направление), вводить иглу до конца, т. е. до 

канюли; прилагать усилие при малейшем сопротивлении, в особенности вблизи 

кости и надкостницы. 

10. Для предупреждения повреждения нервов и кровеносных сосудов необходимо 

постоянно предпосылать анестетик вперед иглы. 

11. Недопустимо проводить инъекцию за пределами того кабинета, где будет 

выполняться вмешательство, т. е. направлять больного в другой кабинет или 

отделение для выполнения местной анестезии. В этом случае увеличивается 

опасность ортостатического коллапса, что может привести к тому, что пациент, 

переходящий из кабинета в кабинет, остается без медицинского наблюдения. 

12. Недопустимо проведение местной анестезии без предварительной оценки 

состояния пациента и выяснения аллергологического и фармакотерапевтического 

анамнеза. Осложнения и ошибки при местном обезболивании часто вытекают 

одни из других, и трудно отделить их друг от друга в две самостоятельные 

группы, но мы попытаемся это сделать. 

Принято выделять осложнения при проведении местной анестезии:  

1. местного характера; 

2. системного характера.  

Осложнения системного характера  

Психогенные реакции 
Причина развития ранних осложнений - психоэмоциональное напряжение (страх перед 

болью). Декомпенсация сопутствующей соматической и психоневрологической 

патологии. 

Причины: 

1. психоэмоциональное напряжение, сопровождающееся выбросом эндогенного 

катехоламина; 

2. введение экзогенного катехоламина в составе анестетика.  

Аллергические реакции 
Причина - введение разрешающей дозы антигена, к которому организм сенсибилизирован. 

В результате образования комплекса антигенантитело происходит выброс из тучных 

клеток медиаторов анафилаксии с нарушением функциональных систем организма.  

Токсическая реакция 
Причины: 

1. быстрое внутрисосудистое введение раствора, использование высоких доз препаратов, 

быстрое поступление препарата в кровь с места введения; 

2. нарушение биотрансформации препарата; нарушение выведения препарата. 

Все виды ошибок, связанных с обезболиванием в амбулаторных условиях при 

стоматологических вмешательствах, можно разделить на две группы:  

 1-я группа — ошибки, связанные с нарушением методики проведения анестезии; 

 2-я группа — ошибки, развивающиеся вследствие неправильного выбора 

препарата,  передозировки обезболивающих растворов или ошибочного введения 

других веществ вместо анестетика. 



Предупреждение внутрисосудистого введения местноанестезирующего препарата – это 

важнейший аспект безопасного проведения местной анестезии. Внутрисосудистое 

введение препарата является крайне неприятным осложнением, т.к. сопряжено с целым 

рядом последствий. Помимо прямого токсического действия местного анестетика 

и вазоконстриктора на сердечно-сосудистую и нервную систему, внутрисосудистое 

введение может сопровождаться кровотечением, тризмом и гематомой. У чувствительных 

людей со скомпрометированной сердечно-сосудистой системой очень быстрое введение 

раствора местного анестетика в вену может привести к возникновению опасной для жизни 

аритмии сердца. Распространяясь по сосудистому руслу неравномерно, препарат 

достигнет сердца в очень высокой концентрации, что может привести к его остановке. 

По мнению многих авторов, внутрисосудистая инъекция является распространенным 

явлением в основном проводниковой анестезии. 

Для предупреждения внутрисосудистого введения анестетика и травматизации мягких 

тканей острым концом иглы необходимо в обязательном порядке проводить 

аспирационную пробу. 

Аспирация – всасывание среды, в которой располагается кончик иглы, — используется 

для того, чтобы по отсутствию появления крови в растворе удостовериться, что кончик 

иглы не находится внутри кровеносного сосуда. Это необходимо для того, чтобы 

предотвратить введение в кровеносное русло высококонцентрированных веществ, 

используемых в современной технологии местного обезболивания. Системные 

осложнения, вызванные внутрисосудистым введением анестетика, могут представлять 

опасность для жизни пациента. Поэтому аспирационную пробу следует проводить всегда 

для избежания нежелательных осложнений. 

Некоторые стоматологи проводят аспирационный тест на постоянной основе, однако, 

факты свидетельствуют о том, что терапевты проводят его в 50% случаев, хирурги в 52% 

случаев, а вот ортопеды только в 25% случаев.  При блокаде нижнего альвеолярного нерва 

у детей и подростков игла чаще попадает внутрь сосуда, чем у взрослых. 

Наиболее простым способом осуществления аспирации является обратное движение 

поршня, которое и создает отрицательное давление в растворе. Обычные шприцы 

не имеют конструктивных приспособлений для аспирации, поэтому при их использовании 

приходится одной рукой держать шприц, а другой – оттягивать назад поршень. Помимо 

неудобства в работе такая техника создает дополнительную опасность возникновения 

осложнений. Неизбежные микродвижения  рук друг относительно друга приведут 

к дрожанию острого кончика иглы и разрыву им тканей. Однако большую опасность 

представляет изменение положения кончика иглы во время такой манипуляции, что может 

критически сказаться на эффективности местной анестезии. 

Чтобы не прибегать к использованию двух рук для оттягивания поршня, упор для 

большого пальца на конце штока у стоматологических шприцев стали делать в виде 

кольца. Тогда как для удерживания самого шприца указательным и средним пальцами –

 захваты различной конструкции на его корпусе. Благодаря этому как надавливание 

на шток, так и оттягивание его можно делать движениями одного большого пальца. Чтобы 

усилие оттягивания передавалось на поршень карпулы, другой конец штока должен иметь 

крючок, гарпун или зазубрину, которые резким движением вводятся в поршень 

и удерживаются там за счет острых краев и плотности резины. Перед установкой карпулы 

необходимо всякий раз убеждаться в том, что крючок на штоке не загнут, не затупился 

и не имеет остатков пробки после предыдущего использования. 

В процессе аспирационной пробы нет необходимости оттягивать шток с силой, при 

которой зацепление с поршнем рискует быть нарушенным. Мягкое оттягивание штока 

лишь на 1−2 мм достаточно для создания эффективного аспирационного разряжения. 

В том случае, если шток все-таки вырвался из зацепления с поршнем, крючок следует 

очистить, заострить, если необходимо, и повторно ввести в пробку с новым его 

расположением. Необходимо подчеркнуть, что во время проведения аспирационной 



пробы шприц не должен изменять своего положения относительно лица пациента. Для 

предотвращения этого целесообразно фиксировать руку со шприцем относительно лица, 

упираясь в него мизинцем или безымянным пальцем. 

Помимо приспособлений для оттягивания, были разработаны конструкции, которые 

обеспечивают автоматическое развитие аспирационного разрежения. Принцип работы 

этих конструкций основан на том, чтобы во время нажатия на шток происходила 

деформация эластичных частей карпулы — пробки и/или поршня, – которая приводила 

как бы к их вдавливанию в карпулу. После прекращения нажатия на шток они 

выпрямляются, и объем, который ограничивается ими внутри карпулы, увеличивается, что 

и приводит к развитию аспирационного разряжения. Одна из таких конструкций 

обеспечивает создание упора, при котором пробкакарпулы упирается в шприц не по всей 

поверхности, а только ее небольшой центральной частью за счет выступающего ниппеля 

или соска, через отверстие, в котором в карпулу проходит игла. При нажатии на шток 

пробка вдавливается в карпулу, а после прекращения давления – выпрямляется, создавая 

разряжение. Конструкция, предложенная около двух десятков лет назад 

в самоаспирационном шприце Astra, осуществляет аналогичный принцип при деформации 

другой эластичной части карпулы – поршня. В этой конструкции шток шприца, 

упирающийся в поршень, заканчивается не круглым стержнем диаметра, 

соответствующего диаметру поршня, а зауженным грибовидным стержнем без крючка. 

В результате этого надавливание штоком происходит не на заднюю часть поршня по всей 

ее площади, а на центральную переднюю часть, до которой сквозь весь поршень проходит 

зауженный стержень. При таком  надавливании передняя часть поршня вытягивается 

внутрь карпулы, а после прекращения надавливания – оттягивается назад, восстанавливая 

свою форму. По мнению SF.Malamed (1997), обобщившего опыт использования шприцев 

с автоматической аспирацией, степень разряжения зависит от силы предыдущего 

надавливания, однако, как правило, всегда бывает достаточной для эффективной 

аспирационной пробы. 

При использовании тонких игл может потребоваться несколько секунд для появления 

крови в карпуле. Если результат аспирации положительный, но количество крови 

незначительно, то иглу можно продвинуть еще на несколько миллиметров вперед 

и повторить аспирационный тест снова. В случае получения отрицательного результата 

можно вводить препарат. Во время проведения инъекции в сильно васкуляризованной 

области, например, в области крыловидного венозного сплетения, следует проводить 

несколько аспирационных проб. Часто используемые тонкие иглы могут войти 

в кровеносный сосуд, пройдя одну стенку сосуда, и упереться в противоположную. 

По этой причине любая кровь в карпуле считается положительным результатом. 
Аспирацию следует провести повторно, предварительно изменив положение иглы. 

Обычно скорость инъекции не должна превышать 2 мл/мин. При соблюдении этого 

правила анестетик будет распространяться медленно, и, если игла попадет в кровеносный 

сосуд, это поможет избежать токсического воздействия высоких концентраций раствора 

анестетика. Для уменьшения возможности локальных осложнений при инъекции 

в плотные соединительные ткани, следует использовать меньшую скорость введения 

препарата 0,5 мл/мин. Медленная скорость инъекции также позволяет вводить препарат 

безболезненно. 

Выполнению этой задачи дожно соответствовать и устройство поршня карпулы, 

позволяющее использовать эту технику аспирации. Для успешного выполнения 

аспирационной пробы необходимо, чтобы конец поршня инъектора мог бы зацепляться 

за край поршня карпулы и двигать его свободно и надежно в обоих направлениях. 

К сожалению, не все виды карпул подходят для каждого типа инъекторов. Большинство 

карпул не содержит специального углубления для аспирационной пробы и, следовательно, 

не  подходят для инъекторов с грибовидным наконечником. Также если не до конца 

вкрутить спираль в поршень карпулы, то такое соединение бывает ненадежным. Следует 



отдавать предпочтение карпулам, имеющим специальное углубление для наежной 

аспирации 

Таким строением обладают карпулы ультракаина, они хорошо подходят к используемым 

в России типам карпульных шприцов, а строение их поршня со специальным отверстием 

для аспирации позволяет легко поводить эту пробу.   

Если не пренебрегать аспирационной пробой, и правильно ее проводить, возможно 

значительно сократить количество внутрисосудистых инъекций, кровотечений и гематом, 

которые составляют почти треть проблем стоматологов при проведении местной 

анестезии.  

 

 

Общие осложнения при местном обезболивании 

Клинические проявления Причина Лечебные мероприятия 

(профилактика) 

1. Обморок - кратковременная 

потеря сознания. Побледнение 

кожных покровов, слабость. Зрачки - 

расширены. Пульс - слабый. А/Д -

низкое. Дыхание - поверхностное, 

редкое. 

Острая аноксия головного мозга. 

Часто - у лиц с неустойчивой 

психикой. 

Больному придать горизонтальное 

положение, обеспечить приток 

свежего воздуха. Дать вдыхать 

пары нашатырного спирта. Кожу 

лица, шеи обтереть полотенцем, 

смоченным в холодной воде. При 

отсутствии эффекта: введение 

сосудистых средств и дыхательных 

аналептиков - кордиамин, кофеин, 

эфедрин. 

Профилактика: снятие психоэмоционального напряжения перед вмешательством (премедикация седативными 

препаратами). Устраните раздражение каротидного синуса: ослабьте воротник одежды, исключите резкие 

движения головой. Используйте отвлекающие моменты при вколе иглы. 

2. Коллапс. Сознание сохранено. 

Головокружение, вялость, апатия. 

Кожа бледная, холодная, влажная. 

Пульс - частый, нитевидный. А/Д- 

низкое. Дыхание поверхностное. 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность. Уменьшение 

количества циркулирующей крови 

и ее притока к сердцу. 

Больному придать горизонтальное 

положение (Тренделенбурга). 

Согреть больного: грелка к рукам и 

ногам. Ввести: в/в 20-60 мл 40% р-

ра глюкозы, 2-5 мл 5% р-ра 

аскорбиновой кислоты, 2-3 мл 

кордиамина, 1-2 мл 10% р-ра 

кофеина в/м или п/к; 10% р-ра 

хлорида кальция - 10 мл в/в. При 

отсутствии эффекта : 0,5-1 мл 0,1% 

р-р норадреналина гидрохлорида в 

400 мл полиглюкина (капельно). 

30-60 мг преднизолона в/в. 

Профилактика: см. выше плюс тщательный сбор анамнеза. Следует помнить, что подобное состояние может 

наблюдаться при острой сердечной недостаточности, чаще всего после инфаркта миокарда. 

3. Лекарственный анафилактический шок (ЛАШ). 

Различают следующие клинические 

варианты типичной формы ЛАШ:  

Гемодинамический - боли в 

области сердца; А/Д - значительно 

снижено, пульс -слабый или 

исчезает. Спазм периферических 

сосудов - бледность кожи.  

Асфиктический - преобладает 

острая дыхательная 

недостаточность, обусловленная 

Гиперреакция организма на 

введенный раствор анестетика. Чаще 

развивается у лиц с заболеваниями 

аллергической природы, так 

называемая группа риска. 

Прекратить поступление антигена в 

кровь: зону введения обколите 0,5 

мл 0,1% р-ра адренатина 

гидрохлорида, разведенного в 5-10 

мл изотонического р-ра хлорида 

натрия. Введите в/в или п/к 60-90 

мг преднизолона. В/в или в/м: 0,5 

мл 0,1% р-ра адреналина 

гидрохлорида.В/в или в/м: 2-4 мл 

1% р-ра димедрола или 2-3 мл 2,5% 



отеком слизистой оболочки 

гортани, бронхоспазмом, отеком 

легкого.  

Церебральный - психомоторное 

возбуждение, страх, нарушение 

сознания, судороги, дыхательная 

аритмия.  

Абдоминальный - острый живот: 

резкие боли в эпигастрии, признаки 

раздражения брюшины, иногда - 

боли в области сердца. 

р-ра супрастина или пипольфена. 

При прогрессировании 

бронхоспазма: в/в 2,4% р-ра 

эуфиллина - 10 мл. 
 

Для поддержания сердечной 

деятельности: диуретики - 2-4 мл 

лазикса, сердчечные гликозиды - 1-

0,5 мл 0,06% р-ра коргликона.  

Терапия проводится на фоне 

ингаляции кислорода. При 

остановке сердечной деятельности -

закрытый массаж сердца и 

искусственная вентиляция легких.  

Больные, перенесшие ЛАШ, 

должны быть госпитализированы в 

специализированное отделение из-

за опасности поздних осложнений 

со стороны почек, сердца, 

желудочно-кишечного тракта.  

Профилактика: тщательный анализ аллергологического анамнеза. 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  



9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
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"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  
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21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  



После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 
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первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 
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10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема 10. «Профилактика и лечение местных осложнений местной 

анестезии в стоматологии». 
 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Причины возникновения местных  осложнений местного обезболивания в стоматологии. 

2.Виды местных осложнений местного обезболивания в стоматологии. 

3. Осложнения местной анестезии, связанные с нарушением правил асептики и 

антисептики. 

4. Осложнения местной анестезии, связанные нарушением техники выполнения. 

5.Принципы профилактики   и лечения осложнений местной анестезии, связанных с 



нарушением правил асептики и антисептики. 

6. Принципы профилактики   и лечения осложнений местной анестезии, связанных с 

нарушением техники выполнения. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23, 25,27, 28,29 
Ум. 1,2.3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17, 18,19, 20,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22,23, 25,27, 28,29  
Ум. 1,2.3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17, 18,19, 20,21,26 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 
Т.Д..2 
Т.Д. 3 
Зн.1,6 
Ум.3,7 
 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 



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 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

5. Введение.  

    Актуальность. Расширение ассортимента лекарственных препаратов, используемых в 

амбулаторных условиях для контроля над болью, повышает ответственность врача не 

только за эффективность, но и за безопасность проводимой терапии. Адекватное 

обезболивание обеспечивает более качественную, безопасную работу врача, и, уменьшая 

у пациента напряжение, страх, предотвращает формирование негативного отношения к 

лечению. По данным статистики, в России ежегодно фиксируется около 150 млн. 

посещений к стоматологу и у 99,2% пациентов вмешательства проводятся при 

сохраненном сознании (Rabinovich S.A., 2006). В связи с этим до появления современных 

местноанес-тезирующих препаратов, позволяющих безболезненно и с минимальным 

дискомфортом для пациента и врача провести большинство стоматологических 

вмешательств, психоэмоциональное напряжение и страх при посещении 

стоматологического кабинета испытывало большинство пациентов. Так, по данным 

Бизяева А.Ф. и соавт. (2002) в 1992 году их число составляло - 84%, а в 2004 году, когда 

начали широко использоваться новые высокоэффективные препараты артикаина, 

мепивакаина и лидокаина, их количество снизилось до 49,8% (Рабинович С.А. и соавт., 

2004), т.е. почти вдвое. Местная анестезия является одной из наиболее значимых для 

общего состояния пациента стоматологических манипуляций. Введение во внутреннюю 

среду организма местного анестетика может вызвать аллергические реакции, а также 

общетоксическое действие при его передозировке или недостаточности систем его 

метаболизма и выведения. Кроме системных осложнений при нарушении техники 

анестезии также могут возникнуть местные осложнения, диагностика и лечение которых 

является непосредственной задачей стоматолога. В связи свышеизложенным 

профилактика, диагностика и лечение местных осложнений местного обезболивания в 

стоматологии   является необходимым для освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

Этиологическим фактором большинства местных осложнений является либо травма, 

связанная с продвижением иглы сквозь мягкие ткани в месте инъекции, либо вводимый в 

данную область раствор. 

Большинство локальных осложнений, связанных с применением местных анестетиков, 

кратковременны, хотя доставляют неудобства и беспокоят пациента. Некоторые длятся 

всего несколько секунд (боль и жжение при инъекции), другие - часы или даже дни 

(тризм, гематома, инфекция, отек, парез лицевого нерва), тогда как парестезия, обычно 

проходящая в течение нескольких дней, в редких случаях может быть перманентной. 

Местные осложнения 



Причинами развития местных осложнений в большинстве случаев являются: 

1. повреждение мягких тканей инъекционной иглой; 

2. повреждение мягких тканей введенным раствором. 

Отлом инъекционной иглы 
При использовании современных одноразовых стоматологических игл из нержавеющей 

стали крайне редко можно столкнуться со случаем поломки иглы во время внутриротовой 

инъекции. Наиболее частой причиной этого является неожиданное движение пациента во 

время проникновения иглы в мышцу или при соприкосновении с надкостницей. Иглы 

меньшего размера такие, как 25 или 27, ломаются чаще, чем иглы большего размера, 

(например, 30). Ранее изогнутые иглы ломаются чаще. Клинически нерационально 

изгибать иглы, за исключением, возможно, внутрипульпарной или интралигаментарной 

анестезии. Сломанные иглы, легко извлекаемые обратно, не представляют никакой 

опасности. Только иглы, которые были введены в ткани на полную длину, в случае 

поломки могут оказаться неизвлекаемыми. Одним из основных правил при проведении 

инъекции является следующее: не вводить иглу на всю длину, за исключением случаев, 

при которых это абсолютно необходимо для успешного проведения данной методики. 

Ломаются чаще иглы меньшего размера и ранее изогнутые. Ситуации, когда риск отлома 

иглы увеличивается, являются: 

1. психоэмоциональное напряжение, неконтролируемые движения пациента от боли при 

повреждении иглой мышечных волокон или надкостницы; 

2. нарушение техники проведения местной анестезии. 

Боль и дискомфорт при инъекции 
Эти проблемы практически всегда кратковременны и обычно могут быть предотвращены. 

Медленное введение местного анестетика повышает как безопасность, так и 

комфортность инъекции. Введение содержимого полной карпулы (1,8 или 2,2 мл) должно 

осуществляться в течение примерно одной минуты. Растворы местных анестетиков, 

содержащие вазоконстриктор (например, адреналин), имеют более кислую рН (примерно 

3,5) по сравнению с "чистыми" препаратами (рН около 6). Введение нескольких капель 

"чистого раствора" перед препаратом с добавлением вазоконстриктора обеспечивает 

большую комфортность для пациента. 

Причины: 

1. отсутствие аппликационной анестезии; 

2. использование инъекционных игл больших диаметров; 

3. быстрое введение раствора в ткани; 

4. введение излишнего объема анестетика в ткани; 

5. раздражающее действие кислой среды раствора; 

6. раздражающее действие раствора анестетика, приготовленного на не изотоническом 

растворе; 

7. нарушение техники проведения местной анестезии с повреждением мышечных волокон 

и надкостницы; 

8. ошибочное введение в ткани вместо анестетика других растворов. 

Парестезия (остаточная анестезия) 
Большинство отмеченных случаев парестезии после оказания стоматологической помощи 

связано с самим вмешательством. Повреждение нижнего альвеолярного и язычного 

нервов происходит в результате хирургических манипуляций. При определенных 

обстоятельствах частота данного осложнения может составлять 22% случаев. 

Большинство повреждений нервов, вызываемых иглой, приводит к небольшому 

снижению чувствительности, которое проходит спонтанно в течение нескольких недель 

или месяцев и почти никогда не сопровождается поражением нерва на всем его 

протяжении. Хотя местные анестетики крайне редко являются причиной парестезии, было 

показано, что чаще это наблюдается при использовании 4% растворов анестетиков (таких, 

как прилокаин и артикаин), чем при применении других менее концентрированных 



анестетиков. 

Причины: 

1. повреждение нервного ствола как результат травмы инъекционной иглой, 

интраневральное введение анестетика; 

2. использование высококонцентрированных анестетиков. 

Тризм 
Тризм - это продолжительный спазм жевательной мускулатуры. 

Тризм приводит к невозможности открывания пациентом рта более чем на несколько 

миллиметров. Несмотря на наличие множества причин, наиболее частой из них, связанной 

с применением местного анестетика, является травма кровеносных сосудов или мышцы в 

подвисочной ямке. Другими возможными причинами являются загрязнение (например, 

спиртом) раствора местного анестетика, кровотечение и инфицирование. Также следует 

добавить, что все растворы местных анестетиков обладают небольшим миотоксическим 

действием, в то время как некоторое повреждение тканей происходит при любом 

введении иглы. Тризм обычно развивается легкой степени тяжести и проходит в 

большинстве случаев в течение 2-3 дней. 

Причины: 

1. повреждение мышечных волокон иглой; 

2. миотоксический эффект анестетика. 

Гематома 
Это выход крови во внесосудистые пространства, развивающийся в случае, когда острый 

объект (такой как игла) повреждает, кровеносный сосуд. Наиболее вероятно 

возникновение гематом в богато васкуляризированных областях. Чаще гематомы 

развиваются при выполнении проводниковой анестезии на нижней челюсти, однако 

наиболее эстетически заметная гематома, захватывающая боковую часть лица от височно-

нижнечелюстного сустава до нижнего края подбородка, возникает после проведения 

туберальной анестезии. Не всегда возможно предотвратить появление гематомы, однако 

риск ее развития можно свести до минимума путем соблюдения следующих 

рекомендаций: 

o никогда не используйте иглу в качестве зонда; 

o снижайте до минимума количество проникновений иглы в ткани; 

o изменяйте любую методику проведения анестезии в соответствии с особенностями 

анатомии пациента; 

o овладейте знанием нормальной анатомии места предполагаемой инъекции. 

Причина - повреждения инъекционной иглой кровеносного сосуда. Предрасполагающие 

факторы: артериальная гипертензия, изменения свертывающей системы крови, поражение 

сосудистой стенки при системных заболеваниях.  

Инфицирование 
С введением в стоматологическую практику одноразовых игл и карпулированных 

препаратов инфицирование в процессе проведения местной анестезии стало крайне 

редким явлением. Основной причиной постинъекционного инфицирования является 

загрязнение иглы до введения местного анестетика. Иглы до использования уже 

стерильны и не нуждаются в "протирании" и других манипуляциях подобного плана перед 

введением в ткани. Другой возможной причиной постинъекционной инфекции является 

введение раствора местного анестетика в ранее инфицированные области. При введении 

под давлением, например при интралигаментарной анестезии, сила, с которой вводится 

анестетик, может проталкивать зapаженный материал в прилежащие здоровые ткани, 

вызывая бактериемию. 

Причина - нарушение асептики и антисептики. Предрасполагающие факторы: повторные 

инъекции, хронические соматические патологии (сахарный диабет и т.п.). 

Отек, некроз тканей и повреждение мягких тканей 
Отек, развивающийся после хирургических вмешательств, редко связан с применением 



местных анестетиков. Ангионевротический отек, вызываемый местными анестетиками 

группы эфиров (такими, как бензокаин) у аллергиков может влиять на проходимость 

дыхательных путей, если в процесс вовлекается язык глотка или гортань. 

Некроз мягких тканей, также являющийся достаточно редким, наиболее вероятно 

отмечается после введения растворов местных анестетиков, содержащих норадреналин, в 

ткани неба. Норадреналин вызывает сильную и длительную ишемию, что способствует 

развитию стерильных абсцессов на небе. 

Повреждение мягких тканей, обычно при прикусывании пациентом губы или языка, 

наиболее часто связано с применением длительно действующих анестетиков. 

Самоповреждение мягких тканей наиболее часто отмечается у детей или психически и 

физически неполноценных взрослых и детей. Профилактика этого осложнения 

заключается в предупреждении родителей или сопровождающих лиц о возможности 

развития такого повреждения и необходимости избегать приема пищи, употребления 

горячих жидкостей и прикусывания губ и языка до тех пор, пока не пройдет онемение; а 

также в выборе местного анестетика с продолжительностью действия, соответственной 

планируемому вмешательству. 

Причина - быстрое введение большого объема анестетика с вазоконстриктором. 

Предрасполагающие факторы: хроническая соматическая патология, поражение 

сосудистой стенки. 

Временный парез лицевого нерва 
VII пара черепномозговых нервов, лицевой нерв, является двигательным нервом для 

мимической мускулатуры лица. Парез этого нерва приводит к клиническим признакам 

мышечной слабости переднего отдела лица, включая невозможность закрыть глаз 

(паралич круговой мышцы глаза) и отвисание верхней губы (паралич мышцы, 

поднимающей верхнюю губу). При введении раствора местного анестетика под капсулу 

околоушной железы (расположенной позади ветви нижней челюсти) может наблюдаться 

блокада лицевого нерва. Это произойдет только в том случае, если во время проведения 

блокады нижнечелюстного нерва кончик иглы не касается кости. Развившийся в 

результате парез продолжается в течение длительности действия введенного анестетика 

на мягкие ткани (например, пять часов для лидокаина с адреналином). В течение этого 

периода времени защитный рефлекс века отсутствует (моргание и прищуривание глаза 

становится невозможным) и пациент не может закрыть глаз. Контактные линзы должны 

быть удалены. До прекращения пареза должна быть наложена повязка на 

глаз.Преходящий парез в области лицевого нерва 

Причина - анестезия ветвей лицевого нерва из-за нарушения техники проведения местной 

анестезии. 

Ошибочное введение вместо местного анестетика других растворов 
Причина - организационная, врачебная. Повреждения местные (некроз, контрактура), 

системные нарушения (токсическое воздействие).  

Для того чтобы подвести анестезирующий раствор к глубоко лежащим тканям, 

необходимо прежде подвести к этим тканям кончик иглы, через который затем 

и производится инъекция. Это, казалось бы, простое предназначение иглы включает ряд 

проблем, которые непосредственным образом влияют на эффективность и безопасность 

анестезии. Каково их решение в каждом конкретном случае врач должен ясно 

представлять себе, когда он собирается произвести инъекцию. К этим проблемам 

относятся следующие: 

1.      Игла должна быть стерильной. В настоящее время полную гарантию стерильности 

дает их высокотехнологическая обработка только в заводских условиях. Поэтому 

мы рекомендуем использовать только одноразовые иглы, которые поставляются 

в защитной упаковке, вскрываемой непосредственно перед инъекцией. В том случае, 

когда у одного и того же пациента необходимо произвести несколько инъекций в одно 

посещение, можно использовать одну и ту же иглу, если она соответствует своими 



размерами (диаметром и длиной) медицинским требованиям ко всем этим инъекциям. 

После завершения инъекции игла должна закрываться колпачком. Эта мера позволит 

предупредить как заражение медперсонала при случайном повреждении об иглу, так 

и инфицирование иглы при случайном контакте с другими предметами перед 

ее повторным использованием у того же пациента. Чтобы не промахнуться и не уколоться 

при погружении иглы в защитный колпачок его не надо держать в руках. Существуют 

специальные устройства, в которые помещают колпачок. 

2.      Диаметр иглы влияет на риск внутрисосудистого введения раствора: чем тоньше 

игла, тем риск внутрисосудистого введения выше. Это обусловлено тремя причинами. Во-

первых, чем тоньше игла, тем внутрь более тонкого кровеносного сосуда она может 

проникнуть. Следовательно, с уменьшением диаметра иглы вероятность 

ее внутрисосудистого введения увеличивается. Во-вторых, чем меньше внутренний 

просвет иглы, тем вероятнее, что он будет перекрыт тканями, что может дать 

неправильный результат аспирационной пробы. Перекрытие просвета может произойти 

как за счет забивания тканями при погружении иглы, особенно иглы с плохо 

обработанным кончиком, множественными задирами и заусенцами,  так и за счет 

всасывания внутренней стенки сосуда в процессе аспирации. Наконец, в-третьих, чем 

меньше внутренний просвет иглы, тем большее сопротивление току жидкости возникает. 

Поэтому при одинаковом аспирационном разряжении вероятность правильного 

результата пробы выше при использовании толстых игл. В связи с этим нецелесообразно 

использовать тонкие иглы для местной анестезии в тканях, где велика вероятность 

внутрисосудистого введения раствора. 

3.      Вопреки широко распространенному предубеждению о том, что при меньшем 

диаметре иглы болезненность укола меньше, опыт показывает, что не только диаметр, 

а и механическое состояние кончика иглы является в этом решающим фактором. При 

использовании острых игл с хорошим качеством обработки кончика пациенты 

не отличают по субъективным ощущениям уколы иглами разного диаметра: от самых 

тонких с диаметром 30G (0.3 мм) до игл с диаметром 23G (0.6 мм) (HL Hamburg, 1972). 

Поэтому, как свидетельствует опыт, при правильной технике использование одноразовых 

игл настолько малоболезненно, что не всегда требует дополнительного применения 

аппликационных анестетиков. Некоторые фирмы производят иглы с силиконовым 

покрытием, что также снижает болезненность. В заключение вопроса о связи 

механического состояния кончика игл с болезненностью их введения необходимо 

отметить, что быстрое погружение в ткани может привести к загибу кончика игла при 

упоре в кость. В этом случае иглу следует сменить, чтобы избежать повышенной 

болезненности и дополнительного травмирования тканей при следующей инъекции. 

4.      Во время погружения в ткани игла отклоняется в сторону от прямолинейной 

траектории. Основной причиной этого является треугольный скос кончика иглы. Причем 

чем больше угол скоса, тем в большей степени игла отклоняется. В связи с этим тонкие, 

более гибкие иглы отклоняются значительнее, что может привести к снижению 

эффективности проводниковых способов анестезии, при которых глубина погружения 

значительная. Некоторые врачи пытаются компенсировать отклонение, изменяя точку 

вкола или направление введения иглы в ткани, что, по нашему мнению, не уменьшает 

ошибки. Для снижения этой погрешности следует использовать иглы с большим 

диаметром (27G, 0.4 мм) и более длинным срезом, при котором угол скоса меньше. 

Практически не отклоняются иглы, имеющие мультисрез, при котором кончик иглы 

расположен на оси металлической трубки. 

5.      Длину иглы следует выбирать с учетом того, что после ее погружения около 1/3 

длины иглы должно остаться вне ткани. Механически наиболее слабым местом иглы 

является ее часть в области канюли. Поэтому наиболее часто она отламывается именно 

в этом месте. Погружение иглы в ткани на всю глубину до канюли приводит к тому, что 

ее наиболее слабое место совпадает с местом перегиба при случайном движении пациента 



или руки врача, что резко увеличивает риск поломки. С другой стороны, если после 

поломки иглы видна ее не погруженная часть, то извлечение иглы не потребует 

хирургического вмешательства. Для профилактики поломки иглы никогда не следует 

применять усилий при погружении иглы или изменении ее положения в тканях. Во всех 

случаях ее необходимо извлечь из тканей и мягко погрузить по прямой траектории 

повторно в ином направлении. Благодаря большей механической прочности 

использование более толстых игл представляет собой меньший риск осложнений 

в результате поломки иглы.  

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

Ориентировочная основа действий для диагностики и лечения местных осложнений 

обезболивания 

Клинические проявления Причина Лечебные мероприятия и 

профилактика 

1. Кровотечение из места 

вкола иглы - после 

резцовой, небной, 

подглазничной и др. 

анестезии. 

В результате травмы сосуда. Тампоном кровоточащую точку. В 

норме - через 2-3 мин. кровотечение 

прекращается. 

Профилактика : вводите МА по ходу продвижения иглы, тем самым как бы отодвигая сосуды и 

предотвращая травму. 



2. Гематома - внезапное 

возникновение и быстрое 

нарастание припухлости 

мягких тканей. 

Травма сосудов при вколе 

иглы, разрыв их и выход 

крови в ткани. 

 Сразу при появлении первых 

признаков - холод на кожу на 15 мин. и 

давящая повязка или ручное прижатие 

Через несколько дней - тепло, мазевые 

рассасывающие повязки, УВЧ-терапия. 

При больших размерах - пункция с 

целью отсасывания крови, При 

нагноении - разрез. Внутрь: 10% р-р 

хлористого кальция, викасол 0.1 5 мг 3 

раза в день. 

Профилактика: см. выше. Чаще всего - при туберальной и ннфраорбитальной анестезии. Следует 

помнить об аспирационной пробе на предмет отсутствия крови в шприце по мере продвигания 

иглы. Строго следовать методике проведения анестезии. 

3. Диплопия – двоение в 

глазах после инфраорби-

тальной анестезии. 

Попадание МА в глазницу и 

в связи с этим - блокада 

нервов, иннервирующих 

мышцы глазного яблока 

Лечения не требуется. Прекращается 

после действия анестетика.  

Профилактика: строгое соблюдение методики анестезии. 

4. Ишемия – побеление  Сдавление сосудов МА. Для ускорения ликвидации - легкое 

массирование данного участка кожи. 

Обычно проходит быстро, без лечения. 

5. Травматическая 

контрактура - боли в 

мышце, ограничение 

открывания рта. Как правило 

при мандибулярной 

анестезии. 

Повреждение иглой 

внутренней крыловидной 

мышцы. 

Покой в течение 5-6 дней. 

Физиотерапия-диатермия, УВЧ-

терапия, гальванизация. 

Механотерапия (дозированно). 

6. Постинъекционный 

абсцесс и флегмона - 

болезненная припухлость, 

боли при глотании, 

ограничение открывания рта. 

См. выше плюс нарушение 

асептики - инфицирование 

крыло-челюстного 

пространства. 

Хирургическое вмешательство - 

вскрытие гнойного очага, 

дренирование раны. 

Противовоспалительное, общеукре-

пляющее, гипосенсибилизирующее 

лечение. Затем - физиолечение, 

механотерапия. 

7. Неврит соответствующего 

нерва - парестезия, 

онемение, в тяжелых случаях 

стойкое снижение 

чувствительности. 

Травма нервного ствола и 

его окончаний 

Физиотерапия-диатермия, УВЧ-

терапия, гальванизация 

8. Перелом инъекционной 

иглы. 

а) При видимости обломка в 

мягких тканях.  

б) При полном погружении 

обломка в мягкие ткани. 

Грубое манипулирование. Удаление отломленного участка иглы с 

помощью кровоостанавливающего 

зажима. 

Госпитализация больного в стационар. 



 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 



 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
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экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  
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24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 



*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 
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                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 
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12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема 11. «Местное обезболивание при воспалительных заболеваниях 

челюстно-лицевой области». 
 

 

2. Контрольные вопросы 

 
1. Клиническая анатомия периферических ветвей тройничного нерва. 

2. Проекции подглазничного, небного и резцового отверстий. 

3.Проекция поднижнечелюстного и подбородочного отверстий . 

4.Особенности физико-химических свойств местноанестезирующих препаратов в очаге 

воспаления. 

5.Выбор метода местного обезболивания при гнойных воспалительных процесса 

околочелюстных мягких тканей. 

6. Выбор метода местного обезболивания при гнойных воспалительных процесса 

челюстных костей. 

7.Какие топографические ориентиры определяют методику туберальной анестезии? 

8.Какие топографические ориентиры определяют методику подглазничной анестезии? 

9.Какие топографические ориентиры определяют методику резцовой анестезии? 

10.Какие топографические ориентиры определяют методику небной анестезии? 

11.Какие топографические ориентиры определяют методику торусальной? 

12.Какие топографические ориентиры определяют методику мандибулярной? 



13.Какие топографические ориентиры определяют методику ментальной анестезии? 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,23, 25,27, 29  
Ум. 1,2.3,4,5,8,10,12, 18,19, 20,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18, 23, 25,27, 29  
Ум. 1,2.3,4,5, 8, 10, 12, 18,19, 20,21,26 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 
 
ОПК-11 
А/02.7 
ТД.15 
Зн. 2, 3, 5, 10 
Ум. 20,21,26 
 
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание  



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

6. Введение.  

    Актуальность. При воспалении, когда в тканях наблюдается ацидоз, гидролиз 

препаратов ухудшается и наблюдается снижение их местноанестезирующей активности. 

Наличие в очаге воспаления гиперемии, повышение проницаемости сосудов и отёк тканей 

также способствуют уменьшению концентрации местного анестетика на месте введения, а 

соответственно и снижению его активности. Воспалительный инфильтрат увеличивает 

нервную проводимость, медиаторы воспаления (простагландины, брадикинин, серотонин 

и др.) снижают порог болевой чувствительности, способствует снижению активности 

местных анестетиков при воспалении. Чем выше рКа анестетика, тем больше снижается 

его активность в условиях воспаления, меньше образуется анестетика-основания, 

способного проникать через мембрану нервного волокна. Поэтому наименее активен при 

воспалении новокаин, имеющий рКа 8,9-9,1.Местное обезболивание является ведущим 

методом в стоматологии, а анестезия на нижней челюсти наиболее сложным. На 

сегодняшний день существует более 40 методик обезболивания нижней челюсти (П.М. 

Егоров, С.А. Рабинович, 1990), но проблема выбора адекватного метода анестезии при 

вмешательствах на клыках и премолярах нижней челюсти как при проведении 

терапевтического лечения, так и при хирургических манипуляциях, остается весьма 

актуальной. В связи свышеизложенным знание современной технологии местного 

обезболивания  является необходимым для освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

       Эффективность и безопасность оперативного лечения воспалительных заболеваний во 

многом зависят от безболезненности проводимых вмешательств. Современные 

достижения в различных областях стоматологии неразрывно связаны с развитием 

анестезиологии. В руководстве для врачей «Воспалительные заболевания челюстно-лице-

вой области и шеи» под редакцией проф. А. Г. Шаргородского (1985, 2001) и в 

монографии «Анестезия в стоматологии» С.Ф. Грицука (1998) представлены основные 

сведения об изменениях, происходящих в организме при острых воспалительных 

процессах челюстно-лицевой области, а также главные принципы анестезиологического 

пособия и интенсивной терапии при данной патологии.  

       На сегодняшний день удобным и безопасным методом обезболивания при гнойно-

воспалительных заболеваниях челюстно-лице-вой области в амбулаторных условиях 

остается местная анестезия, позволяющая снять боль без выключения сознания. Выбор 

местного анестетика и способа его введения зависит от локализации и 

распространенности воспалительного процесса, состояния пациента и наличия у него 

сопутствующей патологии. Однако, как показывает проведенный нами анализ литературы 

(Бажанов H.H., Ганина С.С., 1979; Рудько В.Ф. и соавт., 1981) и наши исследования, при 

проведении местной анестезии воспаленных тканей приходится сталкиваться с 

определенными проблемами, из которых наиболее серьезны следующие. 

     Снижение эффективности местных анестетиков при введении их в воспаленные ткани. 

Индивидуальное разнообразие анатомо-топографических особенностей челюстно-лицевой 

области (в том числе ветвей тройничного нерва), анатомо-физиологические особенности 

рецепторного аппарата зубов и смещение тканей за счет отека воспаленных тканей. 



     Эмоциональное напряжение пациента, связанное с болью в области очага воспаления, 

нарушением сна и страхом перед оперативным вмешательством. 

     Трудности обезболивания тканей челюстно-лицевой области в условиях воспаления, 

связанные с затруднением открывания рта. 

     Для преодоления указанных недостатков современная концепция местной анестезии в 

стоматологии предусматривает объединение отдельных компонентов в целостные 

технологии, обеспечивающие высокую эффективность и безопасность местного 

обезболивания. Технологии основаны на правильном выборе (с учетом клинико-

физиологического состояния пациента и вида вмешательства) следующих основных 

компонентов: местноанестезирующего препарата (учитывая наличие вазоконстриктора, 

его количество, способов местной анестезии) и соответствующего инструментального 

обеспечения (Рабинович С.А., 2000). 

      Общая анестезия в амбулаторной стоматологической практике при воспалительных 

заболеваниях челюстно-лицевой области и шеи имеет ограниченные показания из-за 

частого преобладания риска проведения наркоза над риском оперативного вмешательства 

и необходимости специальной аппаратуры и квалифицированных кадров врачей-

анестезиологов, что значительно увеличивает техническую и технологическую сложность 

вмешательства. Кроме того, наркоз повышает нагрузку на компенсаторные процессы в 

организме пациента и затрудняет работу стоматолога-хирурга, особенно при лечении 

гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи. Поэтому местное 

обезболивание остается основным методом в амбулаторной стоматологической практике, 

особенно при воспалительных заболеваниях. 

       Местные анестетики — ведущие компоненты современной технологии обезболивания 

в стоматологии (Зорян Е.В., Анисимова E.H., 1996; Бизяев А.Ф., 1998; Рабинович С.А., 

2000; YagellaJ.A., 1991; MalamedS.F., 1997, и др.). Наличие на фармацевтическом рынке 

России большого количества современных местноанестезирующих препаратов облегчает 

выбор средств и методов обезболивания в зависимости от локализации, объема и 

болезненности вмешательства, а также наличия у пациента сопутствующей патологии. 

Однако часто отсутствуют рекомендации по особенностям их клинического применения, 

прежде всего при наличии в тканях воспалительного процесса. 

        До настоящего времени нельзя считать решенной проблему обезболивания тканей 

при гнойно-воспалительных процессах. Это во многом связано с особенностями физико-

химических свойств и фар-макокинетики местных анестетиков. Известно, что 

большинство местных анестетиков — слабые основания. В молекуле этих препаратов 

можно выделить три структурных компонента: 1) липофильный центр (ароматическая 

группа или тиофеновое кольцо), координирующий пассивную диффузию соединения 

через цитоплазматические мембраны, в том числе нервного волокна; 2) гидрофильный 

центр (ионизированный, содержащий вторичный или третичный атом азота), 

взаимодействующий с рецептором, расположенным на внутренней поверхности 

мембраны нервного волокна, и обеспечивающий растворимость анестетика в воде; 3) 

промежуточная группа — алифатическая цепочка, соединяющая липофильную и 

гидрофильную части молекулы (ButterworthJ.F., StrichartzG.R., 1990; BrownR.S., 1994, и 

др.). В зависимости от строения промежуточной части выделяют местные анестетики 

группы сложных эфиров и амидов. Тип связи определяет метаболизм соединения в 

организме и длительность его действия. 

• Эфирные связи непрочные, анестетики этой группы |прока-ин (новокаин), бензокаин 

(анестезин) и др.)| гидролизуются эстеразами, в том числе бутирилхолинэстеразой (или 

псевдохолинэсте-разой) крови, имеют короткий период полувыведения и небольшую 

длительность действия. Наличие отека мягких тканей при воспалительных заболеваниях 

снижает концентрацию анестетика в области нервных волокон и окончаний, что приводит 

к ослаблению и еще более быстрому прекращению его действия. 



• Амиды (лидокаин, тримекаин, мепивакаин, артикаин, бупи-вакаин) метаболизируются 

микросомальными ферментами печени, действуют более длительно, лучше 

диффундируют в ткани, и их в настоящее время наиболее широко используют для 

обезболивания в хирургической стоматологической практике, особенно при гнойно-

воспалительных процессах. 

       Местные анестетики должны действовать только на месте введения. Однако инъекция 

препарата в обильно кровоснабжаемые ткани лица и полости рта приводит к его быстрому 

всасыванию в системный кровоток, особенно при воспалительных процессах, когда 

происходит расширение сосудов и увеличение их проницаемости. Это обусловливает 

снижение концентрации анестетика на мембране нервного волокна. Следовательно, 

уменьшается местная активность и повышается системная токсичность анестетика. 

Абсорбция местного анестетика зависит также от дозы и физико-химических свойств 

препарата, места введения и наличия в растворе сосудосуживающего вещества, поскольку 

большинство местных анестетиков расширяет сосуды. Добавление к раствору местного 

анестетика сосудосуживающего вещества (адреналина, норадреналина, вазопрессина и 

др.) замедляет всасывание препарата с места введения, усиливает и пролонгирует его 

эффект и уменьшает системные побочные эффекты. Особенно возрастает роль 

вазоконстрикторов при воспалении. Хотя до настоящего времени не прекращаются 

дискуссии о безопасности для пациентов группы риска добавления сосудосуживающих 

средств в растворы местных анестетиков (BrownR.S., LewisV.A., 1993; LippM.etal., 1993, и 

др.), низкие концентрации вазоконстрикторов (1:200000) в растворах современных 

анестетиков практически полностью снимают эту проблему, особенно при 

соответствующей медикаментозной подготовке больного. 

       Являясь слабыми основаниями, местные анестетики плохо растворяются в воде, и для 

улучшения растворимости их используют в виде солей, которые удобны для 

инъекционного введения, хорошо распределяются в тканях, достигая чувствительных 

нервных окончаний и волокон. Однако через фосфолипидную мембрану нервной клетки 

лучше проникает жирорастворимая неионизированная форма анестетика-основания. 

Поэтому для эффективного проявления местноанестезирующего действия в 

слабощелочной среде тканей (рН7,4) должен произойти гидролиз соли с образованием 

анестетика-основания, проходящего нейрональную мембрану. Скорость и степень 

гидролиза зависит от константы диссоциации анестетика и рН тканей. Чем выше 

константа диссоциации препарата, тем медленнее идет его гидролиз и развитие эффекта. 

Например, у лидока-ина, мепивакаина и артикаина константа диссоциации составляет 

7,6—7,8, гидролиз их происходит быстро, и после инъекционного введения эффект 

развивается через 2—4 мин в зависимости от вида анестезии; у новокаина константа 

диссоциации значительно выше (8,9), поэтому эффект развивается через 10 мин и более. 

        Многочисленные экспериментальные и клинические наблюдения свидетельствуют об 

уменьшении эффективности местных анестетиков в условиях инфекции и воспаления 

(Конобевцев О.Ф., 1985; Ма1атес1 Б.Р., 1997). Одной из причин этого служит развитие 

локального тканевого ацидоза со снижением рН тканей, вовлеченных в патологический 

процесс. В очаге инфекции при наличии гноя рН может снижаться до 4,0—6,0. Это 

затрудняет гидролиз местных анестетиков, значительно уменьшается количество 

анестетика-основания, способного проходить через мембрану нервного волокна. 

Ухудшение диффузии препятствует клинически адекватному контролю над болью 

(Yagella 5Л., 1991). Наибольшее снижение активности в этих условиях наблюдают у 

новокаина, гидролиз которого даже при физиологических значениях рН затруднен. 

       Значительно меньше снижается при воспалении эффективность артикаина. В докладе 

на симпозиуме «Новые технологии местного обезболивания в стоматологии» (Москва, 

1996) Н.С Сп§о1еп представил результаты двойного слепого исследования по оценке 

остаточной боли у 160 пациентов с острым пульпитом, обострением хронического 

краевого или верхушечного периодонтита, хроническим верхушечным периодонтитом 



после инфильтрационной анестезии воспаленных тканей 4\% раствором артикаина с 

адреналином (1:200000) и 2\% раствором лидокаина с адреналином (1:200000). 

Активность местных анестетиков при воспалении снижалась, причем в большей 

степени— лидокаина. Так, при использовании лидокаина болевые ощущения сохранялись 

у 52\% пациентов, а в группе, где применяли артикаин,— только у 15\%. Это различие 

статистически достоверно (р<0,001). 

       Обладая высокой липофильностью, анестетик-основание легко диффундирует через 

мембрану нервного волокна. В цитоплазме, где pH ниже (6,9), чем в тканевой жидкости, 

часть анестетика-основания переходит в катионную форму, которая и взаимодействует с 

рецептором в ионном канале (AliensE.J., SimonisA.M., 1963), стабилизируя мембрану. 

Блокада тока ионов натрия на определенном отрезке нервного волокна приводит к 

прекращению проведения импульсов, прежде всего болевых, с периферии в центральную 

нервную систему (ЦНС). От связывания препарата с рецепторами зависит не только 

эффективность и длительность анестезии, но и токсичность препарата. Так, артикаин, 

являющийся сегодня препаратом выбора при проведении наиболее болезненных 

стоматологических вмешательств при воспалительных процессах челюстно-лицевой 

области, обладает наиболее высокой диффузионной способностью, хорошо связывается с 

рецепторами, что обеспечивает большую длительность действия препарата. Связывание 

артикаина с белками плазмы крови препятствует диффузии препарата через тканевые 

мембраны и снижает его системную токсичность. 

 

       Для пролонгирования эффекта к растворам местных анестетиков часто добавляют 

сосудосуживающие препараты. Из-за быстрого окисления вазоконстрикторов их сочетают 

с антиоксидантами. Наиболее часто с этой целью используют натрия бисульфит. Наличие 

вазоконстриктора и антиоксиданта следует учитывать при использовании таких растворов 

у пациентов с воспалительными процессами тканей челюстно-лицевой области. Во-

первых, антиоксидан-ты тормозят свободнорадикальное окисление, уменьшая 

гидрофильность мембран, вследствие чего снижается их проницаемость. Во-вторых, 

растворы, содержащие антиоксиданты, имеют более низкийpH, т.е. более кислую 

реакцию, что замедляет развитие местноанестезирующего эффекта и снижает активность 

препарата. Так, если у 2\% раствора лидокаина pH 6,5, то у раствора, содержащего 

вазоконстриктор с антиоксидантом, pH около 5,0. Следует также учитывать, что чем ниже 

pH раствора, тем более болезненно его введение в ткани. Растворы местных анестетиков 

имеют pH между 5,5 и 7,0, а их растворы с добавлением вазоконст-рикторов и 

антиоксидантов — от 3,0 до 5,5, поэтому последние следует вводить в ткани медленнее и 

по возможности предварительно проводить поверхностную анестезию области инъекции. 

В ин-тактньгх тканях после инъекции местных анестетиков pH быстро восстанавливается 

до 7,4 благодаря буферной емкости тканевой жидкости. Часть катионной формы 

анестетика превращается в неиони-зированное основание, которое может 

диффундировать через мембрану нервного волокна. 

      Снижение активности местных анестетиков при воспалении обусловлено рядом 

причин. 

Во-первых, как уже упоминалось, наличие ацидоза в очаге воспаления затрудняет 

гидролиз и снижает количество на наружной стороне мембраны анестетика-основания, 

способного проходить через фосфолипидный слой к рецептору, расположенному на 

внутренней стороне мембраны. 

Во-вторых, концентрация анестетика снижается из-за отечности тканей и быстрого его 

всасывания в связи с расширением сосудов и увеличением их проницаемости при 

воспалении. 

В-третьих, воспалительный экссудат увеличивает проводимость по нервному волокну, а 

медиаторы воспаления (простагландины, брадикинин, серотонин и др.) снижают порог 

болевой чувствительности. 



       При воспалении усиливается боль, увеличиваются интоксикация и тревожность 

пациента. Все это уменьшает активность местных анестетиков при обезболивании 

воспаленных тканей. Кроме того, введение препарата в очаг гнойного воспаления 

нежелательно из-за возможности распространения инфекции (BrownR.S., 1994), в связи с 

чем при воспалительных процессах не рекомендуют использовать пародонтальные 

способы обезболивания (интралигаментарный, интрасептальный). 

       Для повышения эффективности обезболивания воспаленных тканей предлагают 

различные способы. Не рекомендуют вводить местные анестетики непосредственно в зону 

воспаления, лучше использовать проводниковую анестезию. В зависимости от характера, 

объема и длительности вмешательства, а также от наличия у пациента сопутствующей 

патологии индивидуально подбирают мес-тноанестезирующие препараты, 

вазоконстрикторы и их концентрации. Инфильтрационную анестезию можно применять 

для обезболивания мягких тканей, при вскрытии абсцессов и поверхностных флегмон, 

проводниковую — для обезболивания костной ткани и зубов. 

       Основные преимущества проводниковой анестезии при воспалении следующие. 

Возможность ограничиться небольшим количеством уколов (чаще одним) для 

обезболивания обширных областей воспаленных тканей, иннервируемых блокируемым 

нервом. 

Возможность использования небольшого количества местно-анестезируюшего раствора, 

поэтому манипуляция не будет усиливать отек тканей в области воспаления. 

Возможность получения не только более полного, но и более продолжительного 

обезболивания, что важно при оперативных вмешательствах на воспаленных тканях. 

Возможность вводить местный анестетик вне воспалительного очага, где активность 

анестетика снижена. 

       Местный анестетик действует не только на чувствительные, но и на вегетативные 

волокна, проходящие, как правило, в составе нервного ствола. Проводниковое 

обезболивание сопровождается уменьшением слюноотделения, что улучшает условия 

работы в полости рта (Конобевцев О.Ф., 1985; Грицук С.Ф., 1998; Рабинович С.А., 2000). 

 

Большинство традиционно используемых способов обезболивания тканей челюстно-

лицевой области подробно описаны в учебниках и монографиях, мы же в данной главе 

описываем один наиболее эффективный и удобный способ в условиях воспаления при 

хорошем открывании рта и один способ— при затрудненном открывании рта. 

       Блокада чувствительных ветвей нижнечелюстного нерва по Гоу-Гейтсу 

Из всех широко известных способов блокады чувствительных ветвей нижнечелюстного 

нерва наиболее эффективным признан способ, предложенный в 1973 г. австралийским 

стоматологом-практиком Гоу-Гейтсом (Gow-Gates СА.Е.). По оценкам различных 

исследователей, при применении этого метода эффективного обезболивания удается 

достичь в 90—98\% случаев, т.е. заметно чаще, чем при применении других способов 

мандибулярной анестезии. Положительная аспирационная проба (признак попадания 

конца иглы в кровеносный сосуд) возникает в 1,6—1,9\% случаев, что почти в 10 раз 

меньше, чем при других способах анестезии. Местные постинъекционные осложнения 

(гематомы, затрудненное открывание рта) возникают настолько редко, что их даже не 

оценивают в процентном выражении. Кроме того, одной инъекцией 1,7—2 мл местноа-

нестезирующего раствора при способе Гоу-Гейтса удается достичь обезболивания не 

только нижнего альвеолярного и язычного, но и челюстно-подъязычного, ушно-височного 

нервов, а также (в 65— 75\% случаев) и щечного нерва. 

      Приведенная характеристика способа свидетельствует о бесспорной целесообразности 

его широкого внедрения в практику отечественной стоматологии.  

Целевой пункт для проведения этого вида анестезии— медиальная сторона шейки 

мыщелкового отростка ветви нижней челюсти, у основания шейки, непосредственно под 

местом прикрепления латеральной крыловидной мышцы.  



Место вкола иглы по Гоу-Гейтсу находится у латерального края углубления в области 

крыловидно-челюстного пространства, кнут-ри от медиального пучка сухожилия 

височной мышцы. Как уточняет Ма1атес1 8.Р. (1997), высоту точки вкола устанавливают 

расположением кончика иглы сразу под медиально-небным бугорком второго моляра 

верхней челюсти. По сравнению с традиционным способом мандибулярной анестезии 

точка вкола в данном случае находится на 1—2 см выше и медиальнее. Крыловидное-

височное пространство, как правило, хорошо видно (рис. 4-2, см. цветную вклейку). Наш 

опыт также свидетельствует о том, что для эффективной и безопасной анестезии по 

способу Гоу-Гейтса место вкола должно располагаться в более медиальной точке 

пространства. Это позволяет вводить иглу без травмирования сухожилия височной 

мышцы. 

      Для упрощения техники обезболивания по Гоу-Гейтсу отечественные авторы С.А. 

Рабинович и О.Н. Московец (1999) предложили использовать следующий прием. 

Удерживая шприц в правой руке, указательный палец левой руки помещают в наружный 

слуховой проход или на кожу лицевой части головы непосредственно впереди нижней 

границы козелка у межкозелковой вырезки. Контролируя по ощущениям указательного 

пальца левой руки перемещение головки нижней челюсти на суставной бугорок в момент, 

когда пациент широко открывает рот, определяют шейку мыщелкового отростка и 

направляют иглу в точку перед концом указательного пальца. Описанный прием не 

требует тщательного зрительного контроля, построения пространственных образов, 

рекомендуемых Гоу-Гейтсом, и успешно выполняется при наличии удовлетворительной 

координации движений. 

      Техника выполнения. Пациент лежит или находится в полусидячем положении, что не 

только удобно для проведения анестезии, но и более физиологично для профилактики 

неотложных состояний у пациента вследствие возможных рефлекторных изменений 

тонуса кровеносных сосудов. 

Более точное расположение врача зависит от того, с какой стороны у пациента планируют 

осуществить анестезию. 

Если анестезию планируют осуществить справа, то врачу удобнее встать так, чтобы его 

место соответствовало положению 8 часов на циферблате, который несложно себе 

представить, стоя у ног пациента. При этом надо попросить пациента повернуть голову к 

врачу, чтобы хорошо видеть углубление в области крыловидно-челюстного пространства 

на стороне инъекции в глубине открытого рта. 

Если анестезию производят на левой стороне челюсти пациента, то врачу удобнее встать в 

положение, соответствующее 10 часам на циферблате. При этом надо попросить пациента 

несколько повернуть голову от врача. Следует обработать слизистую оболочку полости 

рта пациента 1\% раствором йода в месте предполагаемого вкола в области крыловидно-

челюстного пространства, затем высушить ее и обезболить с помощью аппликационного 

анестетика. Наносить анестетик следует точечно, удалив через 2—3 мин его остатки. Взяв 

шприц в правую руку, помещают его в угол рта, противоположный стороне инъекции, 

отводят ткани щеки на стороне инъекции большим пальцем левой руки, помещенным в 

рот (рис. 4-3, см. цветную вклейку). Просят пациента широко открыть рот, контролируя 

движение нижней челюсти по перемещению головки нижней челюсти на суставной 

бугорок. Иглу направляют в крыловидно-челюстное пространство, медиальнее сухожилия 

височной мышцы в то место, где предварительно была проведена аппликационная 

анестезия. 

      Перед прокалыванием слизистой оболочки необходимо попросить пациента сделать 

глубокий вдох и задержать дыхание. Задержка дыхания уменьшит возможные 

нежелательные движения пациента во время продвижения иглы к месту введения 

раствора. Иглу продвигают медленно до ее упора в кость — медиальный отдел 

мыщелкового отростка. Глубина продвижения иглы составляет в среднем 25 мм. Затем 

иглу отводят на 1 мм назад и проводят аспирационную пробу. При отрицательном 



результате аспирационной пробы медленно вводят 1,7—1,8 мл анестезирующего раствора, 

сосредоточив при этом свое внимание на состоянии пациента. 

      После введения анестезирующего раствора иглу медленно выводят из тканей. 

Пациента просят не закрывать рот в течение еще 2—3 мин для того, чтобы 

анестезирующий раствор пропитал окружающие ткани в том анатомическом 

взаимоотношении, которое они принимают при открытии рта. Как уже отмечалось, в 

большинстве случаев при этой анестезии блокируется и щечный нерв.      Таким образом, 

приведенное описание способа местной анестезии по Гоу-Гейтсу, а также разработанные 

приемы и дополнительные ориентиры будут, как мы надеемся, способствовать более 

широкому распространению этого эффективного и безопасного способа, в том числе и 

при обезболивании воспаленных тканей областей, традиционно используемых для 

проведения проводникового обезболивания нижней челюсти. 

      Локализация воспалительного процесса в определенных анатомических областях лица 

и шеи обусловливает характер функциональных нарушений, влияющих на выбор 

анестезиологического пособия. Так, вовлечение в процесс жевательной мускулатуры 

может привести к затруднению открывания рта и невозможности проведения 

общепринятых способов местной анестезии. 

       Оказание хирургической стоматологической помощи пациентам с ограниченной 

подвижностью нижней челюсти из-за вовлечения в воспалительный процесс жевательных 

мышц представляет трудности при стоматологических вмешательствах не только на 

нижней, но и на верхней челюсти. Поэтому прежде чем начать оперативное 

вмешательство, желательно добиться снятия воспалительной контрактуры мышц. 

Иннервация жевательных мышц, спазм которых приводит к ограничению подвижности 

или даже сведению челюстей, осуществляется нервными волокнами, проходящими в 

составе нижнечелюстного нерва. 

       Для блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва используют введение 

местноанестезирующих растворов в крыловидно-височное пространство. Для этого 

наиболее удобным ранее считали внеротовой способ введения иглы через вырезку нижней 

челюсти— подскуловой путь, тогда как блокада чувствительных ветвей нижнечелюстного 

нерва, прежде всего нижнего альвеолярного нерва, представляет в этих условиях 

дополнительные сложности. Блокады ветвей нижнего альвеолярного нерва и других 

чувствительных ветвей нижнечелюстного нерва, при которых используют такие 

внеротовые пути подведения иглы, как подскуловой, со стороны нижнего края нижней 

челюсти (поднижнечелюстной путь) или со стороны заднего края ветви нижней челюсти, 

также имеют невысокую эффективность. 

      Блокада двигательных ветвей нижнечелюстного нерва при ограниченном открывании 

рта по Вазирани—Акинози 

 

Данные литературы и собственный опыт позволяют рекомендовать в настоящее время как 

наиболее простой, безопасный и эффективный внутриротовой способ Вазирани-Акинози 

(Уагпаш 8..)., 1960; А1апо51.1.0., 1977), при котором введение иглы осуществляют со 

стороны переднего края ветви нижней челюсти. В соответствии со способом Вазирани—

Акинози введение иглы осуществляют в довольно ограниченный пространственный 

промежуток между медиальной поверхностью ветви нижней челюсти и латеральной 

поверхностью альвеолярного отростка верхней челюсти под скуловой костью (рис. 4-4, а; 

см. цветную вклейку). Шприц с иглой ориентируют параллельно окклюзионной плоскости 

и по касательной линии к заднему отделу альвеолярного отростка верхней челюсти. Затем 

иглу вводят в слизистую оболочку возле третьего моляра верхней челюсти и продвигают 

вдоль медиальной поверхности ветви нижней челюсти. Рекомендуемая глубина 

погружения в ткани, измеряемая от краевого бугорка скуловой кости (имеется только у 

50\% людей), составляет 25 мм. После погружения кончик иглы должен расположиться у 



середины ветви нижней челюсти возле нижнечелюстного отверстия куда и вводят 

местноанестезирующий раствор. 

      Простота этого способа, к сожалению, сочетается с недостаточностью 

индивидуальных ориентиров, особенно для определения глубины погружения иглы. В 

результате эффективность этого способа составляет 80—85\%. Хороший результат 

применения этого способа можно получить только при точном подведении иглы. В связи 

с этим способ Вазирани—Акинози для блокады двигательных ветвей нижнечелюстного 

нерва мы рекомендуем использовать лишь при ограниченной подвижности нижней 

челюсти. 

 

 Премедикация и комбинированное обезболивание 

       Один из способов повышения эффективности обезболивания при воспалении — 

медикаментозная подготовка пациента. Этой проблеме посвящена монография А.Ф. 

Бизяева, A.B. Лепилина, СЮ. Иванова «Премедикация в условиях стоматологической 

поликлиники» (1992). 

      Выбор метода премедикации, способа обезболивания и местного анестетика при 

проведении плановых операций производят в зависимости от общего состояния пациента, 

локализации и распространенности воспалительного процесса, объема, 

продолжительности и травматичное™ планируемого вмешательства. Разработанная А.Ф. 

Би-зяевым и соавт. (1989) шкала клиническая стоматологическая помогает определить 

индивидуальную потребность в медикаментозной подготовке пациентов с различной 

степенью выраженности психоэмоциональных реакций. 

     В зависимости от особенностей психоэмоционального состояния пациента и тяжести 

планируемого вмешательства в состав средств, применяемых для премедикации, можно 

вводить различные группы лекарственных препаратов. Для уменьшения или устранения 

боли у пациента при сохраненном сознании наряду с местной анестезией рекомендуют 

использовать анальгетики. Для премедикации в стоматологической практике из этой 

группы чаще применяют пента-зоцин (фортрал), бупренорфин и трамадол, которые 

меньше угнетают дыхание, чем морфин. При их применении реже развивается 

лекарственная зависимость (LawsonG.M., Milne М.К., 1981; Yaster М., 2000, и др.). 

За последние годы появились ненаркотические анальгетики и НПВС, такие, как 

кеторолак, кетопрофен и др. Они обладают выраженным болеутоляющим действием, не 

вызывая, в отличие от наркотических анальгетиков, лекарственной зависимости, что 

позволяет шире использовать их для предоперационной подготовки при наличии гнойно-

воспалительных процессов в тканях челюстно-лицевой области и для купирования боли в 

послеоперационном периоде (GozalD., 2000;Антонова Н.А., Рабинович С.А., Зорян Е.В., 

2001). 

     С.А. Рабинович (2000) предлагает для выбора метода обезболивания оценивать 

функциональное состояние пациентов по анамнестическим данным и клинико-

физиологическим показателям в день приема. 

     Анамнестические данные: анамнез жизни, характер сопутствующих заболеваний, 

особенности их течения, применяемая пациентом терапия (лекарственные препараты и их 

дозировка), перенесенные операции, аллергологический анамнез. 

Клинико-физиологические показатели: внешний вид (цвет и влажность кожных покровов, 

особенно цвет губ и кончиков пальцев, особенности конституции и т.д.), показатели 

кровообращения (систолическое и диастолическое АД, частота, наполнение, напряжение 

и ритмичность пульса, наличие отеков) и дыхания (частота и ритмичность, наличие 

одышки и кашля). 

 

      Выбор адекватного метода анестезии во многом определяет успех предстоящего 

лечения. Особенность оказания анестезиологического пособия в стоматологии— 

одинаково высокая степень заинтересованности как стоматолога-хирурга, так и 



анестезиолога в доступе к челюстно-лицевой области. Именно этот факт служит еще 

одной причиной того, что в амбулаторной стоматологической практике в основном 

отдают предпочтение местной анестезии. Однако эффективность местных анестетиков 

при воспалении снижается, что повышает значимость в этих условиях использования 

комбинированного обезболивания 

      Комбинированное обезболивание в амбулаторной стоматологии проводят после 

минимальной подготовки пациента. Анестезиолог решает проблемы адекватной 

проходимости верхних дыхательных путей пациента и профилактики аспирации, при этом 

как можно меньше создавая трудности для стоматолога-хирурга. 

     Поддержание проходимости верхних дыхательных путей при проведении общей 

анестезии в амбулаторной стоматологии остается одной из важнейших проблем для 

анестезиолога. Традиционно для этого использовали носовую маску и носоглоточный 

воздуховод. Но они далеки от идеала, так как не решают проблемы смещения воздуховода 

и оставляют риск возникновения аспирации. 

     В своих исследованиях Рабинович С.А. и соавт. (1999, 2000) определили оптимальную 

методику проведения комбинированной анестезии в амбулаторной стоматологии. 

Изучение этого вопроса проводили, опираясь на показатели гемодинамики, адекватности 

дыхания, результатов опроса стоматологов о комфортности проведения лечения в 

зависимости от вида комбинированной анестезии. 

Стандартную премедикацию проводили в стоматологическом кресле внутривенно: 

диазепам (седуксен) в дозе 0,3 мг/кг и атропина сульфат в дозе 0,005 мг/кг за 10 мин до 

начала анестезии. Во время исследования пациенты находились в полусидячем 

положении. 

     На фоне закисно-кислородной смеси в соотношении 2:1 индукционная доза галотана 

(фторотан) составила 3—3,5\%, для поддержания потребовалось до 1,5\% препарата. 

Индукционную дозу про-пофола (2—2,5 мг/кг) вводили болюсно, поддерживающую— 

непрерывно при помощи инфузатора (8ТС-526 ТегишБюп) со скоростью 4 мг/кг/ч. 

     Для поддержания адекватной проходимости верхних дыхательных путей после 

достижения необходимой глубины анестезии устанавливали воздуховод: либо 

ларингеальную маску (№ 3 или № 4 в зависимости от пола и размеров лицевого черепа), 

либо традиционно используемый в стоматологии носоглоточный воздуховод. Дыхание у 

всех пациентов оставалось самостоятельным. Учитывая амбулаторные условия, анестезию 

осуществляли на поддерживающем уровне, поэтому дополнительно проводили 

инфильтрацион-ную анестезию препаратами артикаинового ряда. 

 

     После проведения комбинированной анестезии с целью определения скорости 

восстановления психомоторных функций пациентов проводили тестирование (тесты 

Вхдтау, Нопив, 8гшИе, Тпе§ег и др.). На основании анализа результатов исследования 

авторы делают вывод, что комбинированная анестезия, основанная на непрерывном 

введении пропофола, с точки зрения гемодинамической стабильности и адекватности 

дыхания предпочтительнее методики ингаляционной анестезии на основе фторотана, 

обеспечивает более короткий, гладкий, без тягостных ощущений вводный и 

восстановительный периоды во время проведения амбулаторного стоматологического 

лечения. Ларингеальная маска служит надежным воздуховодом при самостоятельном 

дыхании пациентов, не усложняет работу врача, может быть хорошей альтернативой 

носоглоточному воздуховоду. Она требует меньше времени на установку, значительно 

менее травматична, ее применение приводит к минимальным изменениям со стороны 

сердечно-сосудистой системы, голосовые связки остаются свободными, не нарушается 

реснитчатый эпителий трахеального дерева. Манжета ларингеальной маски действует как 

«тампон в горле», исключая аспирацию крови, слюны и отломков зубов. Герметичность, 

обеспечиваемая ларингеальной маской, дает возможность точно дозировать вдыхаемую 

газонаркотическую смесь и уменьшить ее поступление в среду операционной. Надежная 



фиксация этого воздуховода высвобождает руки анестезиолога для необходимого 

мониторинга и ведения документации. 

     В наиболее тяжелых случаях воспалительных заболеваний челюс-тно-лицевой области 

необходимо помещать пациента в стационар, где имеется возможность проводить 

детальное обследование, получать необходимые консультации специалистов и расширять 

рамки анестезиологического пособия в период подготовки и проведения хирургического 

вмешательства. 

Особенность проведения наркоза у больных с флегмонами нескольких клетчаточных 

пространств и их осложнений заключается в специальной предоперационной подготовке и 

коррекции длительно протекающей интоксикации. По мнению С.Ф. Грицука (1998), в 

настоящее время перспективны такие препараты, как галотан (фто-ротан), азота закись, 

кетамин, натрия оксибутират. В то же время утратили свое значение хлороформ, 

хлорэтил, циклопропан, эфир. 

     Таким образом, несмотря на снижение эффективности местных анестетиков при 

обезболивании воспаленных тканей, благодаря развитию технологии контроля над болью 

в стоматологической практике возможно подобрать для каждого пациента 

индивидуальную премедикацию и комбинированное обезболивание, соответствующий 

анестетик и вазоконстриктор. 

     Развитие технологии анестезиологического пособия, появление новых высокоактивных 

лекарственных препаратов, более совершенных способов их использования и 

инструментального обеспечения расширяют возможности обезболивания при проведении 

оперативных вмешательств, особенно на воспаленных тканях. Знания и практические 

навыки врача в области анестезиологии позволят повысить эффективность и безопасность 

хирургических вмешательств и манипуляций при воспалительных заболеваниях тканей 

челюстно-лицевой области. 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 



 подъязычной области; 

 языка. 

Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  

Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  



9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
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"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  
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21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  



После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  
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медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 
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9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

 

Тема 12. «Методы местного обезболивания при болевых синдромах лица, 

заболеваниях ВНЧС и слюнных желез». 
 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Блокады периферических ветвей тройничного нерва в комплексном лечении 

тригеминальных невралгий. 

2.Блокада двигательных ветвей тройничного нерва по Берше и по Егорову. 



3.Механизм действия  и техника блокад при хронических и реактивно дистрофических 

заболеваниях больших слюнных желез. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22, 23, 25, 29  
Ум. 1,2.3,4,5,6, 8,9, 10, 12, 15,17,18,19, 20,21,26 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22, 23, 25, 29  
Ум. 1,2.3,4,5,6, 8,9, 10, 12, 15,17,18,19, 20,21,26 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Введение.  

    Актуальность. Инфильтрационное обезболивание получило наибольшее 

распространение в клинике для анестезии  при стоматологических вмешательствах. 



Современные технологии позволили  повысить  эффективность инфильтрационной 

анестезии при всех видах стоматологических вмешательств. В связи свышеизложенным 

знание современной технологии местного обезболивания  является необходимым для 

освоения дисциплины. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

Известные  комплексные способы лечения невралгии тройничного включают 

блокады пораженных периферических ветвей тройничного нерва. Блокаду проводят путем 

введения раствора в область выхода пораженной периферической ветви тройничного 

нерва из костных каналов параневрально. При невралгии первой (I) ветви тройничного 

нерва вводят 0,5-1,0 мл раствора в область выхода надглазничного нерва на пораженной 

стороне. При невралгии второй (II) ветви тройничного нерва раствор общим объемом 2,0 

мл вводится в область выхода подглазничного нерва из одноименного канала (1,5 мл) и 

входа верхних задних альвеолярных нервов в области бугра верхней челюсти (0,5 мл) или 

в тяжелых случаях по типу стволовой анестезии второй ветви тройничного нерва вводится 

2,0 мл. При невралгии третьей (III) ветви тройничного нерва раствор вводится в область 

торуса нижней челюсти или выхода периферической ветви из ментального отверстия (1,5 

мл), а также в тяжелых случаях, по типу стволовой анестезии третьей ветви тройничного 

нерва (2,0 мл). Комплексное лечение включает курс, состоящий из 7-10 комбинированных 

блокад, по одной блокаде ежедневно. 

Среди многочисленных способов блокады ветвей нижнеиелюстного нерва широкое 

распространение получили подскуловые методы. Этот подход является сравнительно 

коротким и более доступным для продвижения иглы к ветвям тройничного нерва. При 

изучении анатомических препаратов и гистотопографических срезов автор установил, что 

под нижним краем скуловой дуги   послойно  располагаются кожа, подкожная жировая 

клетчатка, иногда околоушная слюнная железа, жевательная и височная мышцы. 

Соответственно задней половине вырезки нижней челюсти между внутренней 

поверхностью височной мышцы и наружной поверхностью нижнего отдела одноименной 

кости располагается узкая прослойка клетчатки, которая идет постепенно расширяясь 

книзу и на уровне вырезки нижней челюсти отделяет медиальную поверхность 

жевательной и височной мышц от латеральной крыловидной мышцы. Ширина прослойки 

клетчатки крыловидно-височного пространства на препаратах взрослых колеблется от 2 

до 8 мм. На препаратах новорожденных она представлена в виде узкого слоя шириной 1—

2 мм. Полоса этой клетчатки внизу сливается с клетчаткой крыловидно-челюстного 

пространства, последняя доходит до нижнего края нижнечелюстного отверстия. Сверху 

тонкая прослойка клетчатки иногда располагается между основанием черепа и 

латеральной крыловидной мышцей, а также между верхней и нижней головками этой 

мышцы. В описанных слоях клетчатки располагаются двигательные ветви 

нижнечелюстного нерва. Следует отметить, что расстояние от наружной поверхности 

нижнего края скуловой дуги до клетчатки верхнего отдела крыловидно-височного 

пространства у взрослых людей подвержено весьма значительным индивидуальным 

колебаниям (15—35 мм) (П. М. Егоров). Существующие подскуловые способы блокады 

ветвей нижнечелюстного нерва (Берше и др.) не учитывают широкого диапазона 

изменчивости пространственных соотношений между органами и тканями, 

расположенными по пути продвижения иглы. Проведенные автором исследования 

позволяют внести определенную точность в методику блокады двигательных ветвей 

нижнечелюстного нерва со стороны нижнего края скуловой дуги и у каждого пациента 

индивидуализировать глубину вкола иглы и депонировать раствор анестетика только в 

клетчатке крыловидно-височного пространства. Автор установил, что в качестве 



ориентира для выключения двигательных ветвей нижнечелюстного нерва со стороны 

нижнего края скуловой дуги целесообразно использовать латеральную поверхность чешуи 

височной кости, находящейся почти в одной вертикальной плоскости с клетчаткой 

крыловидно-височного пространства. Сущность этого способа заключается в следующем: 

пациент находится в стоматологическом кресле. Голова его повернута в 

противоположную сторону. Большим пальцем левой руки врач определяет расположение 

головки нижней челюсти и переднего ската суставного бугорка. Для этого он просит 

пациента открыть и закрыть рот, подвигать нижней челюстью из стороны в сторону. 

Определив расположение суставного бугорка, врач просит пациента закрыть рот, затем, не 

снимая пальца с суставного бугорка, обрабатывает кожу спиртом или настойкой йода. Под 

нижний край скуловой дуги он вкалывает иглу непосредственно кпереди от основания 

суставного бугорка и продвигает ее несколько вверх (под углом к коже в 65—75°) до 

контакта с наружной поверхностью чешуи височной кости, отмечает глубину погружения 

иглы в мягкие ткани и извлекает ее до скуловой дуги на себя. Затем устанавливает иглу 

перпендикулярно к коже или несколько книзу и вновь погружает ее в мягкие ткани на 

отмеченное расстояние. 

Конец иглы оказывается у вершины подвисочного гребня, в крыловидно-височном 

клетчаточном пространстве. Здесь проходят нервы, в крыловидно-височном клетчаточном 

пространстве. Здесь проходят нервы, иннервирующие височную и жевательные мышцы. 

По щелевидному промежутку, отделяющему верхнюю головку латеральной крыловидной 

мышцы от основания черепа, имеется прямая связь с клетчаткой подвисочной ямки, в 

которой располагаются другие двигательные и чувствительные ветви нижнечелюстного 

нерва. Для выключения двигательных ветвей нижнечелюстного нерва с целью снятия 

спазма и боли в жевательных мышцах вполне достаточно ввести 1—1,5 мл 0,5% раствора 

анестетика без сосудосуживающих веществ. Анестетик вводят медленно, в течение 2—3 

мин. К концу введения анестетика пациенты нередко отмечают значительное улучшение 

открывания рта, уменьшение или прекращение боли в покое и при движениях нижней 

челюсти. Благоприятные результаты, наступившие после блокады двигательных ветвей 

тройничного Нерва, подтверждают диагноз синдрома болевой дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава. Одновременно эта блокада является хорошей лечебной 

процедурой, снимающей боль на 1,5—2 ч, иногда на более длительный период времени. 

Однако чаще менее интенсивная тупая боль появляется вновь. Проведение 4—6 блокад с 

интервалом в 2—3 дня наряду с другими способами лечения (лечебная гимнастика, 

аутогенная тренировка и др.) приводит к прекращению болей и восстановлению полного 

объема движений нижней челюсти. Депо анестетика создают в зоне расположения 

сосудисто-нервных пучков жевательной, височной, латеральной крыловидной мышц. Это 

обстоятельство имеет немаловажное значение, так как в области введения раствора 

анестетика в течение 48—72 ч отмечается местное повышение температуры на 1—2°С. 

Простота техники и отсутствие осложнений при проведении более 5 тысяч блокад 

убедили нас в высокой эффективности этого диагностического и лечебного метода.  

       Основой метода А. В. Вишневского является использование для анестезии слабого 

0,25- 0,5% раствора новокаина, не вызывающего токсического действия на организм. 

Раствор анестетика с помощью шприца и иглы под давлением нагнетается в ткани и 

продвигается по футлярам, фасциальным промежуткам и клетчатке, инфильтрируя их. 

Это дало основание автору назвать свой способ местной анестезии «методом ползучего 

инфильтрата». В настоящее время в этой же целью применяется 0,5% раствор лидокаина. 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

Проведите опрос:  



 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

Алгоритм практического навыка «Местная инфильтрационная анестезия» 

ЦЕЛЬ Техника проведения 

1. Анестезия кожи 1. Тонкой иглой под острым углом прокалывают 

кожу и вводят раствор новокаина внутрикожно на всем 

протяжении предполагаемого разреза - создают " 

лимонную корочку" 

 

2. Анестезия подкожной 

клетчатки 

 

2. Через обезболенную кожу проводят иглу в подкожную 

клетчатку, инфильтрируют ее раствором новокаина на 

всем протяжении предполагаемого разреза 

 

3. Анестезия глубоких тканей 

 

3. Через кожу и подкожную клетчатку игла продвигается 

в глубь лежащие ткани и инфильтрируют их раствором 

новокаина 

 

4. Определение эффективности 

обезболивания 

 

4. На обезболенном участке проводят несколько уколов 

иглой. При достаточном обезболивании больной не 

ощущает болевых раздражителей. 

 

 

 



Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 



Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 
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"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 
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25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  



*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 
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                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 
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12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

 

Тема 13. «Выбор метода местного обезболивания при оперативных 

вмешательствах на зубах и альвеолярных отростках». 
 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Обоснование выбора метода местного обезболивания при проведении зубосохраняющих 

операций на верхней и нижней челюстях. 

2. Обоснование выбора метода местного обезболивания при проведении операций 

цистэктомии и цистомии на верхней и нижней челюстях. 

3. Обоснование выбора метода местного обезболивания при проведении 

пародонтологических операций на верхней и нижней челюстях 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22, 23, 25,28, 29  
Ум. 1,2.3,4,5,6,7, 8,9, 10,11, 12, 15,17,18,19 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 3,5, 6,8,16,17,18,22, 23, 25,28, 29  
Ум. 1,2.3,4,5,6,7, 8,9, 10,11, 12, 15,17,18,19 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

7. Введение.  

    Актуальность. Местное обезболивание является ведущим методом в стоматологии. 

Существование большого количества способов обезболивания указывает лишь на то, что 

проблема обезболивания еще окончательно не решена. Однако практикующие врачи 

используют на амбулаторном стоматологическом приеме в основном два способа 

обезболивания: инфильтрационное и проводниковое, а анестезия на нижней челюсти 

наиболее сложным. На сегодняшний день существует более 40 методик обезболивания 

нижней челюсти (П.М. Егоров, С.А. Рабинович, 1990), но проблема выбора адекватного 

метода анестезии при вмешательствах на клыках и премолярах нижней челюсти как при 



проведении терапевтического лечения, так и при хирургических манипуляциях, остается 

весьма актуальной. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов.                                                                                                                             

ВЫБОР СПОСОБА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ. Инфильтрационная анестезия 

применяется при хирургических вмешательствах как на верхней, так и на нижней 

челюстях. Проводниковая анестезия используется чаще на нижней челюсти. В основном 

это оправданно. Хотя такое ограниченное использование всего двух способов в некоторых 

случаях не дает возможности добиться полноценного обезболивания. Помимо 

инфильтрационной анестезии на верхней челюсти следует использовать такие методики 

проводниковой анестезии, как инфраорбитальная и резцовая, а на нижней челюсти — 

анестезию у ментального отвер стия и анестезию по Берше и др.  

Выбор способа обезболивания зависит от целевого пункта, используемого 

анестетика и, в не меньшей степени, от квалификации врача. Например, за проведение в 

амбулаторных условиях проводниковой анестезии у овального или круглого отверстий, т. 

е. у основания черепа, возьмется не каждый врач. Что же касается зависимости между 

анестетиком и методом обезболивания, то использование артикаина, обладающего 

повышенной по сравнению с другими анестетиками диффузионной способностью, 

расширяет возможности его использования при инфильтрационном способе на нижней 

челюсти.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АНЕСТЕТИКА  В АМБУЛАТОРНОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ОДНОМОМЕНТНОМ 

УДАЛЕНИИ РЯДОМ СТОЯЩИХ ЗУБОВ.  Выбор анестетика. Возможно использование 

анестетиков, находящихся в карпулах, но тогда необходимо будет делать дополни 

тельную инъекцию, особенно если требуется удалить 3 и более зубов. Поэтому лучше 

использовать шприц объемом 5 мл с лидокаином. Целевой пункт — пародонт двух и 

более зубов. Выбор способа обезболивания — инфильтрационная анестезия на верхней 

челюсти и проводниковая анестезия на нижней челюсти. Количество анестетика — 3 мл 

на два зуба и по 1 мл на каждый последующий. Длина иглы — не менее 4 см. Точка укола 

— промежуток между удаляемым зубом и здоровым. Собственно инъекция. Игла 

располагается параллельно альвео- лярному отростку, срезом к кости. Вкол делается в 

точку, которая располагается выше переходной складки на 1,5—2 мм. Игла про двигается 

в подслизистом слое параллельно альвеолярному отростку в пределах пародонта 

удаляемых зубов. При этом переходная складка сглаживается. Со стороны нёба слизистая 

обезболивается для каждого зуба или проводится проводниковая анестезия (резцовая или 

у большого нёбного отверстия).  

Обезболивание при удалении нескольких рядом стоящих зубов на нижней челюсти 

не представляет особых трудностей. В переднем отделе в области резцов обезболивание 

проводится так же, как оно делается на верхней челюсти. В области моляров, премоляров 

и клыка используется проводниковая анестезия.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Обезболивание при лечении пульпитов не всегда эффективно, на что указывают в своих 

работах многие авторы. При лечении пульпитов возникают сомнения в необходимости 

проведения рекомендуемой двухэтапной анестезии по В. И. Лукьяненко (1968). Для 

ответа на этот вопрос следует дифференцировать состояние пульпы зуба. Пульпа может 

быть интактной (т. е. находиться в состоянии покоя), а может находиться в состоянии 

острого воспаления, обострения хронического воспаления или хронического воспаления. 

Существует особое состояние пульпы, когда в ней находятся дентикли. При остром 

воспалении и обострении хронического процесса в пульпе, а также при хроническом 



механическом раздражении пульпарными петрификатами нервные волокна, 

формирующие пульпу, находятся в состоянии возбуждения.  

Выбор анестетика диктуется клинической ситуацией и наличием сопутствующей 

патологии у пациента. Целевой пункт — верхушка корня зуба. Количество анестетика — 

4 мл. Длина иглы — 2 см. Точка укола. Для определения точки укола необходимо 

провести две пересекающиеся линии — ось зуба и переходная складка. Укол делается на 2 

мм выше полученной точки. Собственно инъекция. Игла располагается строго по оси 

зуба, срезом к кости под углом 45°. После укола игла про двигается по кости вдоль оси 

зуба в область верхушки корня. Глубина продвижения иглы зависит от размера коронки. 

Существуют специальные таблицы со средними значениями длины корня. Однако можно 

ориентироваться на соотношение величины коронки и корня зуба как 1: 2. Через 7—8 мин 

при использовании артикаина и 10—12 мин при использовании других анестетиков 

проводится вторая инъекция. Вкол делается в ту же самую точку, так как при проведении 

укола в другую точку раствор будет вытекать из первой точки укола.  

Для лечения зубов необходимо провести дополнительную инъекцию со стороны 

нёба, поскольку предложенная ранее точка укола на нёбе является проекцией верхушки 

корня, а дополнительная инфильтрация анестетика в области верхушки корня зуба со 

стороны нёба не будет лишней. Особенно это касается области премоляров и моляров 

(Петрикас А. Ж., 1987). Во всех остальных случаях, когда пульпа интактна (т. е. не на 

ходится в состоянии возбуждения), можно использовать одноэтапную методику 

обезболивания. При проведении обезболивания для лечения зубов следует также помнить 

о возможной дополнительной иннервации носонёбным нервом резцов на верхней 

челюсти, что в некоторых случаях потребует дополнительной анестезии.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ При 

лечении зубов на нижней челюсти врач может использовать два вида анестезии: 

инфильтрационную и проводниковую. Необходимо помнить, что использование 

анестетиков на основе артикаина позволяет применять инфильтрационную анестезию не 

толь ко в области резцов, но и в области клыков и премоляров. При лечении пульпита 

клыков, премоляров и моляров используется проводниковая анестезия. Многие врачи 

отмечают сложность в достижении обезболивания при лечении моляров на нижней 

челюсти. На этот факт указывает в своей работе С. В. Стягайло (2006).  

Обезболивание моляров на нижней челюсти возможно только при проведении 

проводниковой анестезии. Неудачи обезболивания в этом случае, как нам кажется, 

связаны с особенностью строения нерва, а именно послойным расположением волокон, 

отвечающих за ту или иную зону иннервации, что и определяет отличие в механизме 

действия анестетика при обезболивании для удаления или лечения зубов, сущность 

которого можно будет понять из дальнейшего хода рассуждений. Все, кому делали 

проводниковую анестезию, отмечают следующие изменения в ощущениях губы. Вначале 

появляются покалывание, «мурашки» (парестезия) в половине нижней губы на стороне 

инъекции. Затем — ощущение «замороженности» губы при сохранении тактильной 

чувствительности. И только потом пропадает тактильная чувствительность, а также 

происходит уплощение соответствующей половины нижней губы вследствие блокады 

двигательных волокон, которые присутствуют в составе 3-й ветви тройничного нерва и 

дополнительно иннервируют круговую мышцу рта соответствующей стороны.  

При использовании новокаина или лидокаина полная потеря чувствительности 

наступает через 20—25 мин. При использовании артикаина время появления этих 

ощущений сокращается почти в 2 раза: 15—17 мин. Из практики удаления интактных 

зубов, особенно ретенированных, известно, что если приступить к удалению зуба через 

10—12 мин, т. е. когда появилось ощущение «заморозки» губы, то все действия в области 

пародонта безболезненны. В то же время в случае перелома коронки зуба и обнажения 

пульпы раздражение ее вызывает боль, которая проходит только через 20—25 мин после 

начала проведения анестезии. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что 



после введения анестетика сначала выключаются волокна, иннервирую щие пародонт, 

потом пульпа, исчезает тактильная чувствительность и, в последнюю очередь, 

отключается двигательная функция. Плотность нервного ствола (п. mandibularis) у входа 

его в отверстие до вольно значительная. Для того чтобы раствор анестетика диффун-

дировал на всю глубину, необходимо время. Можно предположить, что ствол нерва 

состоит из множества нервных волокон, находящихся на различной глубине нервного 

ствола, каждое из которых несет определенную функцию, т. е. каждое волокно 

иннервирует или пародонт, или пульпу, определяет тактильную чувствительность или 

двигательную функцию. Это, вероятно, связано с филогенетическими особенностями 

развития. Чем глубже располагается волокно, тем больше пройдет времени с момента 

укола анестетика до начала блокады нервного волокна. Это и объясняет тот факт, что 

обезболивание пародонта происходит еще до того, как изменяется чувствительность 

пульпы. С. Н. Вайсблат (1962) также указывал на различное по протяженности время 

блокирования групп зубов в зависимости от иннервации, разделяя в этом случае волокна, 

проходящие в нерве, на периферические и центральный. Он пишет, что нижняя губа и 

ткани подбородка иннервируются периферическими волокнами, из которых и состоит 

подбородочный нерв. Кроме того, периферическими волокнами иннервируются передние 

зубы и нижние премоляры. Нижняя челюсть и моляры иннервируются центральными 

волок нами. Соответственно, периферические волокна блокируются раньше, чем 

центральные, что и объясняет различие во времени, необходимом для обезболивания. Из 

вышесказанного можно сделать вывод — нельзя врем я н а чала лечения зубов соотносить 

со временем начала удаления зуба.  

Лечение зубов на нижней челюсти после проведения проводниковой анестезии 

следует начинать не как при удалении (через 5—7 мин при использовании артикаина, 

через 10—12 мин при использовании других анестетиков), а через 15 —17 мин при ис-

пользовании артикаина и через 2 0 —25 мин при и спользова нии других анестетиков, т. е. 

когда раствор полностью «пропитает» нерв на всю глубину. При проведении 

мандибулярной анестезии необходимо делать инъекцию с вестибулярной стороны 

оперируемого зуба. Это подтверждается исследованиями, проведенными Б. Т. Мороз 

(1991). Неэффективность проводниковой анестезии при лечении зубов на нижней челюсти 

— очень редкое явление. В этом случае возможны два варианта обезболивания пульпы: 1) 

повторная проводниковая анестезия (Дубов М. Д., 1969); 2) внутрипульпарная анестезия. 

Проведение внутрипульпарной анестезии затруднительно, так как достаточно сложно 

добиться герметизации пульпарной полости при введении раствора. Для этой цели иногда 

используют специальные резиновые обтураторы. По нашему мнению, проще и доступнее 

использовать следующую методику. После частичного вскрытия пульпы на ее 

обнаженную поверхность накладывают тампон, смоченный 10 % или 15 % (лидоксор) 

лидокаина, который выпускается в виде спрея. Аппликацию проводят в течение 2 —3 

мин. Затем проводят внутрипульпарную анестезию и удаляют часть пульпы до появления 

болезненности. Затем вновь проводят аппликацию лидокаином и инфильтрацию 

анестетика, и опять удаляют участок пульпы. Таким образом последовательно удаляется 

вся пульпа. Для обезболивания при лечении зубов хорошим способом является 

интралигаментарная анестезия — введение раствора в периодонтальную щель, но для 

этого необходим специальный шприц.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИРОТОВЫХ РАЗРЕЗОВ. Выбор 

анестетика. Наличие воспалительного инфильтрата предполагает использование 2 %  

лидокаина, принадлежащего к группе амидов, что значительно уменьшает его 

зависимость от изменения pH в кислую сторону, которое имеет место при воспалении. 

Определение целевого пункта. Для обезболивания при проведении внутриротового 

разреза на верхней челюсти по поводу периостита необходимо визуально и пальпаторно 

определить границы инфильтрата. Количество анестетика — 6—8 мл. Длина иглы — 4 см. 

Собственно инъекция. Обезболивание проводится в два этапа. На первом этапе делается 



два укола на границе инфильтрата медиальнее и дистальнее последнего. Игла 

располагается перпендикулярно переходной складке, т. е. строго вверх под углом 45° к 

поверхности кости. Делается вкол, и, предпосылая раствор, игла продвигается вверх на 

глубину 2 см. Таким образом, вводится 2 мл с одной стороны и 2 мл с другой. Раствор 

должен идти свободно и безболезненно. Если раствор вводится туго и при этом возникает 

боль, то это значит, что конец иглы находится в очаге воспаления. Если «причинный» зуб 

не удаляется, то с нёбной стороны инъекцию делать не надо. После обезболивания с 

вестибулярной стороны необходимо вы ждать 10—15 мин и приступить ко второму этапу 

анестезии. Для этого необходимо 4 —6 мл анестетика. Определяют линию раз реза. Иглу 

располагают параллельно поверхности альвеолярного отростка, срезом вверх. Вкол 

делается на расстоянии 0,5 см от края предполагаемой линии разреза, очень поверхностно. 

Раствор вводится внутрислизисто (по типу «лимонной корочки»), игла про двигается по 

ходу предполагаемого разреза. Таким образом, по верхностно продвигая иглу, вводят 

обезболивающий раствор. Если все выполнено правильно, то в месте введения раствора 

слизистая побелеет. При недостаточности длины иглы, чтобы обезболить слизистую по 

всей линии предполагаемого разреза, следует сделать новый укол, но уже в обезболенную 

слизистую оболочку. Раствор должен идти свободно и безболезненно. После второй 

анестезии следует сразу же произвести разрез.  

На нижней челюсти обезболивание при наличии воспалительного инфильтрата 

проводится разными способами, в зависимости от локализации абсцесса. Если 

необходимо вскрыть абсцесс в области премоляров или моляров, то первая инъекция — 

мандибулярная анестезия. Через 15 мин при использовании анестетика на основе 

артикаина и 20 мин при использовании лидокаина производят вторую — 

инфильтрационную анестезию в переходную складку, поверхностно по линии 

предполагаемого разреза по выше описанной методике. При второй анестезии 

используется лидокаин 2 %- — 4,0 мл. При проведении разреза в области резцов первая 

анестезия — ментальная с двух сторон, вторая — инфильтрационная, через 10— 15 мин 

по ходу предполагаемого разреза по переходной складке согласно вышеописанной 

методике.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ИССЕЧЕНИИ СЛИЗИСТОГО «КАПЮШОНА» ПРИ 

ПЕРИКОРОНИТЕ Выбор анестетика — 2 % лидокаин. Количество анестетика — 4 мл. 

Длина иглы — 3,5 см. Точка укола. При выборе точки укола следует придерживаться 

принципа «обкалывания» очага воспаления, используя метод инфильтрационной 

анестезии. Предлагается три точки укола — со стороны преддверия полости рта, со 

стороны языка и в ретро- молярной области дистальнее границы очага воспаления.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ВСКРЫТИИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ В 

ОБЛАСТИ ТВЕРДОГО НЁБА Выбор анестетика — 2 % лидокаин. Целевой пункт — 

воспалительный инфильтрат (абсцесс). Способ обезболивания — инфильтрационная 

анестезия. Количество анестетика — не менее 4 мл. Длина иглы — 2 см. Точка укола. 

Следует придерживаться метода «обкалывания» очага воспаления. Точки укола, их 

количество и расположение определяются формой пародонтального абсцесса, которая 

условно выглядит как треугольник с основанием у шейки зуба и вершиной в проекции 

верхушки нёбного корня. Производится три инъекции: две у основания и третья у 

верхушки треугольника.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ВСКРЫТИИ АБСЦЕССА ТВЕРДОГО НЁБА. Как 

известно, абсцесс твердого нёба — это периостит с нёбной стороны альвеолярного 

отростка верхней челюсти. Некоторая сложность при обезболивании в этой области 

определяется анатомическим строением, а именно плотным прикреплением слизистой 

оболочки твердого нёба к надкостнице и кости. Принципом обезболивания при таком 

патологическом процессе является «обкалывание» абсцесса методом инфильтрационной 

анестезии. Выбор анестетика — 2 % лидокаин. Целевой пункт — воспалительный процесс 



(абсцесс). Количество анестетика — 4 —6 мл. Длина иглы — 2 см. Точки вкола (не менее 

четырех) располагаются по периметру инфильтрата.  

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АМБУЛАТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Основные операции, которые проводятся в амбулаторных условиях: резекция верхушки 

корня, операция по поводу хронического периодонтита, цистэктомия и цистостомия, 

удаление ретенированных зубов, удаление доброкачественных образований слизистой 

оболочки полости рта (папиллом), удаление ретенционных кист малых слюнных желез, 

пластика уздечки губы и языка, вестибулопластика, хирургическая подготовка полости 

рта к протезированию (удаление экзостозов, коррекция альвеолярного отростка, удаление 

гипертрофированной слизистой).  

Резекция верхушки корня и удаление радикулярной кисты При проведении 

резекции верхушки корня (РБК) и удалении радикулярных кист предлагаем использовать 

двухэтапную анестезию. Во-первых, иннервация гранулемы и стенки кисты осущест-

вляется теми же нервными волокнами, которые формируют пульпу зуба. Во-вторых, 

имеет место хронический воспалительный процесс, который вызывает постоянное 

раздражение нервного волокна. То есть принцип обезболивания в данном случае 

аналогичен обезболиванию при пульпите, особенно если операции предшествовало 

обострение хронического воспаления в пределах одного месяца.  

Обезболивание на верхней челюсти. Выбор анестетика. В случае отсутствия 

воспаления используется анестетик на основе артикаина. Целевой пункт — верхушка 

корня или область кисты. Количество анестетика — 2 карпулы или 6—8 мл 2 %-ного 

лидокаина. Длина иглы — 4 см. Способ обезболивания — инфильтрационная анестезия. 

Первая инъекция делается в области предполагаемого раз реза. Для этого игла 

располагается параллельно поверхности альвеолярного отростка срезом к кости, делается 

укол и по мере про движения иглы по ходу предполагаемого разреза выпускается 

обезболивающий раствор. Количество раствора, как правило, ограничивается 2—4 мл. 

Вторая инъекция проводится через 8—10 мин. Целевым пунктом в этом случае является 

область кисты или верхушки корня зуба. Игла располагается по оси зуба срезом к кости, 

делается укол, игла продвигается к целевому пункту, где поднадкостнично вводится 

анестетик. Следует ли делать анестезию с нёбной стороны? Следует, поскольку, как уже 

отмечалось ранее, точка укола на нёбе соответствует проекции верхушки корня, что в 

свою очередь обеспечивает дополнительное поступление обезболивающего раствора в 

область верхушки корня или кисты. К операции приступают через 7 —8 мин после второй 

анестезии при использовании артикаина и через 10— 12 мин при использовании других 

анестетиков.  

Вторая анестезия также важна при операциях резекции вер хушки корня по поводу 

хронического гранулематозного периодонтита, когда развитие гранулемы привело к 

деструкции наружной компактной пластины, а дальнейший рост гранулемы сосредото-

чился между слизистой и костью, т. е. сформировалась подслизистая гранулема. В этом 

случае одной анестезии не достаточно, так как диффузия раствора анестетика через 

гранулему затруднительна. При второй инъекции иглу следует располагать плотно к 

кости, Тогда после введения раствора анестетик оказывается между гранулемой и костью. 

Как правило, раствор вводится с трудом, так как происходит отслойка (гидропрепаровка) 

гранулемы.  

Введение раствора в зону повышенного давления улучшает его диффузию в 

область верхушки корня. При проведении цистэктомии, если величина кисты более 1 см, а 

тем более при вскрытии кисты, определяется гнойное отделяемое, удаление которого, 

несмотря на правильное, т. е. двухэтапное обезболивание, иногда бывает болезненно. В 

этом случае можно провести дополнительное обезболивание. Следует по возможности 

высушить полость и ввести в нее тампон, смоченный 10 % лидокаином (спрей). 

Экспозиция 3—4 мин. Затем следует попытаться ввести 2 % лидокаин между костной 

стенкой кисты и ее оболочкой хотя бы в двух местах. Во-первых, этим достигается эффект 



обезболивания; во-вторых, проводится гидропрепаровка оболочки кисты от кости. Если 

операции предшествовал воспалительный процесс, то следует пользоваться 2 % 

лидокаином.  

Если же операция по какой-то причине, хотя это и не рекомендуется, делается при 

наличии воспалительного процесса, то обезболивание проводится по следующей схеме: в 

переднем отделе (в области резцов и клыков) сначала проводится инфраорбитальная 

анестезия любым анестетиком, а затем через 15—17 мин — инфильтрационная анестезия 

лидокаином. При этом необходимо помнить о возможной иннервации носонёбным нервом 

гранулемы или оболочки кисты, особенно послед ней, в области резцов. Поэтому 

возможно проведение дополни тельной анестезии данного нерва: 1) инъекция 

непосредственно в слизистую нижнего носового хода не более 0,3—0,5 мл 2 % лидокаина: 

2) аппликация — ввод турунды, смоченной раствором 10 %-ного лидокаина (спрей), в 

нижний носовой ход (обязательно отжать турунду перед введением); 3) резцовая 

анестезия. При кистах, которые распространяются в пределах более двух зубов, воз можно 

использование инфраорбитальной анестезии. Обезболивание на нижней челюсти.  

Проведение обезболивания в области резцов на нижней челюсти аналогично 

проведению его на верхней челюсти. При оперативном вмешательстве в области других 

зубов нижней челюсти первая анестезия — проводниковая, вторая — инфильтрационная. 

Вторая анестезия проводится через 10—20 мин после первой (2 % новокаин или 2 % 

лидокаин) или через 8— 10 мин (артикаин) в область хирургического вмешательства. К 

операции приступают так же, как и при лечении зубов. При использовании артикаина — 

через 15 мин, при использовании других анестетиков — через 20—25 мин. При операциях 

на нижней челюсти в подбородочной области при патологическом процессе, 

распространяющемся на 2 зуба и более, используется двухсторонняя ментальная 

анестезия, а через 10—12 мин — вторая инфильтрационная анестезия в область опе-

ративного вмешательства. К операции приступают через 8—10 мин (при использовании 

артикаина), через 10—15 мин (при использовании других анестетиков). Операция в 

области уздечки верхней губы.  

Операция в области уздечки верхней губы относится к разделу пластической, 

мукогингивальной хирургии. В связи с этим при обезболивании следует стремиться к 

тому, чтобы введение анестетика не изменяло контур операционного поля. Поэтому 

введение раствора анестетика в области основания уздечки следует считать неверным. По 

нашему мнению, необходимо придерживаться следующей методики: Выбор анестетика — 

4 % артикаин. Целевой пункт — уздечка верхней губы. Способ обезболивания — 

инфильтрационная анестезия. Количество анестетика — 2 мл. Длина иглы — 2 см. Точка 

укола. Проводятся три укола — два с боков от уздечки в проекции 12-го, 22-го зубов и 

третий — в области вершины уздечки (на губе). Аналогичные методы используются и при 

других пластических операциях в полости рта (например, устранение слизистого тяжа, 

устранение уздечки языка и т. д.).  

Операция вестибулопластики на нижней челюсти Поскольку данная операция 

относится к разряду пластических, то требования к проведению местной анестезии такие 

же, как и при операции на уздечке верхней губы. Выбор анестетика — любой, однако мы 

бы отдали предпочтение 2 % лидокаину. Целевой пункт — преддверие полости рта. 

Способ обезболивания — двухсторонняя ментальная и инфильтрационная анестезия. 

Количество анестетика — 4 —6 мл. Длина иглы — 4 см. Точки укола соответствуют 

точкам при проведении ментальной анестезии. При этом обезболивается не только 

слизистая оболочка альвеолярной части нижней челюсти, но и ткани губы. Возможна 

дополнительная инфильтрационная анестезия в ходе операции. 

      Каждый способ, применяемый для обезболивания тканей челюстно-лицевой 

области, характеризуется путем и местом подведения местноанестезирующего раствора, 

а также анестезируемыми нервами, что определяет как особенности обезболивающего 

эффекта (эффективность, продолжительность, область обезболиваемых тканей и др.), так, 



зачастую, и название способа. Описание конкретных способов местной анестезии 

целесообразно начать с их общей характеристики, поскольку классификация способов 

помогает понять их сходные и отличительные особенности 

 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

 

 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  



число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 



методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 



Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
http://base.garant.ru/70407654/#block_2000


2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 
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29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  



*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 
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                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 



 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

 

Тема 14. «Современный инструментарий для проведения местной 

анестезии в стоматологии.  Аппаратные методы местной анестезии в 

стоматологии». 
 

 

1. Контрольные вопросы 

 
1.Современные технологии применения одноразовых систем для проведения местной 

анестезии в стоматологии. 

2. Современные технологии применения копьютреных шприцев для проведения местной 

анестезии в стоматологии. 

3. Современные технологии применения безигольных инъекторов для проведения местной 

анестезии в стоматологии. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

 

ЗН 16,17,18,22, 23, 25, 29  
Ум..3, 8, 10,20,21 

 
 

 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

 

ЗН 16,17,18,22, 23, 25, 29  
Ум..3, 8, 10,20,21 

 

 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 



разбор) 
 

обследования, составляют план лечения   
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 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

 

Введение.  

    Актуальность.  

Осуществление инъекционной местной анестезии в челюстно-лицевой области при 

различных видах стоматологических вмешательств  анестезии требует от стоматолога 

знания современных способов и перспектив развития местного обезболивания  в 

стоматологии. 

Для освоения  темы необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения 

пропедевтики стоматологии, топографической анатомии, нормальной  и патологической 

физиологии,  фармакологии  по следующим разделам: анатомия, кровоснабжение   и 

иннервация челюстно-лицевой области;  функции черепно-мозговых нервов, 

фармакологические свойства местных анестетиков и вазоконстрикторов, инструменты для 

местной анестезии в стоматологии.                                                                                                                            

 

Традиционные технологии местной анестезии в стоматологии. Недостатки шприцов для 

обычных инъекций 

1. Предназначаются они не только для стоматологии, но также для любых других 

инъекций (внутримышечных, подкожных и внутривенных), поэтому в комплект со 

шприцем входит стандартная игла, которая имеет диаметр 0,7-0,8 мм. Большой диаметр 

иглы недопустим для работы в высоковаскуляризированных тканях полости рта, 

поскольку часто влечет такие осложнения, как гематома, внутрисосудистое попадание 

анестетика и, как следствие, системные изменения. 

2. Затруднено проведение аспирационной пробы, т.к. при этом часто требуется участие 

обеих рук врача. 

3. При использовании шприца с объемом 5 или 10 мл имеется тенденция к введению 

неоправданно большого количества местного анестетика и вазоконстриктора. 



4. Процесс набора анестетика в шприц имеет ряд последовательных этапов: открывание 

ампулы, набор раствора, добавление вазоконстриктора из ампулы, смена иглы и т.д., что 

не только занимает дополнительное время, но и может сопровождаться ошибками : 

   а) нарушение стерильности во время всей операции;  

   б) набор в шприц других препаратов вместо анестетика (адреналина, этилового спирта, 

дистиллированной воды и пр.), что приводит к осложнениям местного и общего 

характера, вплоть до летального исхода;  

    в) нарушение дозировки сосудосуживающих средств, добавляемых в раствор 

анестетика. Добавление вазоконстриктора из ампулы к большему объему анестетика часто 

сопровождается погрешностями в дозировке и приводит к осложнениям со стороны 

сердечно-сосудистой системы  

Карпульная технология состоит из следующих основных компонентов: 

 стандартизации лекарственных форм местноанестезирующих препаратов; 

 производства в заводских условиях готовых к использованию препаратов в виде 

стандартизованного раствора в стандартизованной упаковке; 

техники инъекции препаратов с применением специальных инструментов (шприцев, игл) 

и способов их использования. 

техники инъекции препаратов с применением специальных инструментов (шприцев, игл) 

и способов их использования. 

Обязательные условия: 

местноанестезирующий препарат должен быть разрешен к применению 

Фармакологическим комитетом Минздрава РФ; 

- в комплекте поставки должен быть сертификат соответствия данной партии препарата, 

подтверждающий (на основе экспертизы) его качество. Номер партии указывается на 

каждой упаковке и карпуле.  

   Особое внимание обращается на срок хранения - применение просроченных препаратов 

не допускается. 

Приобретать местноанестезирующие препараты можно только при наличии у 

продавца следующих документов: 

- лицензии на фармацевтическую деятельность, которая свидетельствует о его праве на 

торговлю;  

- регистрационного удостоверения Минздрава РФ на данную лекарственную форму, 

подтверждающего ее клиническое использование в России; 

- сертификата Госстандарта РФ, который дает право продавцу на импорт определенного 

препарата. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных документов юридическая ответственность 

ложится на врача и медицинское учреждение. 

Врач должен знать состав и свойства компонентов, входящих в карпулированный 

раствор. 
Описание содержимого карпулы обычно дается на коробке. Эта информация включает в 

себя данные о  

    процентном содержании раствора,  

    торговое название препарата,  

    номер партии,  

    название и адрес фирмы-производителя,  

    наличие и концентрацию сосудосуживающего средства,  

   количество антиоксиданта и наличие консерванта. 

Стерильности растворов удалось добиться благодаря созданию удобной герметичной 

конструкции – карпулы. Карпула обеспечивает длительное хранение и дозированную 

инъекцию находящегося в ней раствора. С ее помощью можно создать высокое давление, 

необходимое при интралигаментарной или интрасептальной анестезии, или разрежение 

при проведении аспирационной пробы. 



Каждая карпула состоит из стеклянного или пластмассового цилиндра с 

силиконовым поршнем с одной стороны и резиновой пробкой и металлическим 

колпачком - с другой. 

    Внутренний объем карпулы обычно составляет 2 мл, но за счет наличия пробки он 

сокращается до 1,7-1,8 мл. Необходимо помнить, что для некоторых стран Азии и для 

Австралии производятся карпулы объемом 2,2 мл, которые, как правило, не входят в 

карпульные шприцы, используемые в России.  

    Карпулы укладываются в металлический контейнер (по 50 шт.) или пластиковую 

упаковку - блистер (по 10 шт.), где их и следует держать во избежание механических 

повреждений. 

Лучший режим хранения - при комнатной температуре и в условиях затемненности (для 

предупреждения разрушения светочувствительного вазоконстриктора). 

 

Инфильтрационная методика местной анестезии - наиболее частый вариант 

обезболивания в стоматологии. 

При оперативных вмешательствах на мягких тканях лица, альвеолярном отростке и 

других областях используется прямое инфильтрационное обезболивание, а при 

операции удаления зуба и костных вмешательствах на альвеолярном отростке челюстей - 

непрямое, когда обезболивающий раствор из созданного депо диффундирует в 

глубоколежащие ткани, на которых проводят операцию. 

 Поднадкостничное введение местного анестетика может быть проведено при 

вмешательстве на пульпе. 

 При обезболивании 2-х зубов, отдаленных друг от друга, иглу между инъекциями 

следует менять, так как кончик иглы инфицируется. 

 При неэффективности обычной инфильтрационной анестезии, когда депо 

обезболивающего раствора создается под слизистой оболочкой альвеолярного отростка 

или под надкостницей, можно провести внутрикостную (интрасептальную) анестезию, 

введя анестетик непосредственно в губчатую кость альвеолярного отростка между 

корнями зубов. 

Альтернативой инфильтрационной и проводниковой анестезии может являться 

внутрикостная анестезия, при которой анестетик вводится непосредственно в 

губчатое вещество челюсти или альвеолярного отростка между корнями зубов. 

   Впервые внутрикостная (спонгиозная) анестезия была применена в 1891 г. норвежцем 

Отте. Он вводил местный анестетик в кость через отверстие в кортикальной пластинке, 

сделанное бором. Внутрикостная инъекция показала себя как высокоэффективная 

анестезия, которая отличается минимальным латентным периодом и не сопровождается 

парестезией мягких тканей. Она менее болезненная и позволяет использовать меньшие 

дозы анестезирующего раствора, чем необходимо для традиционных методов 

блокирования нерва. 

 

Достоинства спонгиозных инъекций: 

• мгновенное наступление обезболивания (40 сек)  

• низкая доза местного анестетика (0,32 мл),  

• высокий коэффициент полезного действия за счет максимального совпадения 

мишени инъекции и объекта вмешательства, минимизирующий резорбтивный эффект  

• низкая длительность эффекта, соответствующая дозе анестетика (15-20 мин) и 

возможность управления его продолжительностью  

• минимальный объем субъективных ощущений. Отсутствуют парестезия губ, языка. 

Есть ощущение онемения зуба ("зуб стал деревянным").  

Интрасептальная анестезия 
Интрасептальная (внутриперегородочная) анестезия является разновидностью 

внутрикостной анестезии и состоит во введении ме-стноанестезирующего раствора в 



костную перегородку между лунками соседних зубов. Механизм ее действия основан на 

распространении раствора двумя основными путями, как и при других внутрикостных 

способах анестезии.  

Этими путями являются: 

- костномозговые пространства вокруг лунок зубов, включая периапикальные области, где 

расположены нервные волокна, 

иннервирующие периодонт и пульпу; 

- внутрисосудистое русло - раствор проникает и распространяется по кровеносным 

сосудам пародонта и костномозгового 

пространства. 

Благодаря этому при интрасептальной анестезии происходит блокада нервных волокон 

костных и мягких тканей и обескровливание тканей пародонта, клинически определяемое 

побелением десны вокруг места инъекции и усиливающее обезболивающий эффект 

вследствие дополнительной гипоксической блокады миелинизированных волокон. 

При интрасептальной анестезии происходит блокада нервных волокон костных и мягких 

тканей и обескровливание тканей пародонта,  развивается более глубокое обезболивание, 

чем при обычных способах анестезии. 

   Возникновение гемостаза создает дополнительные удобства при проведении кюретажа и 

других хирургических операций на твердых и мягких тканях пародонта (лоскутные 

операции, операции имплантации). 

При интрасептальной анестезии, как и при других способах внутрикостной анестезии, 

вводится небольшой объем раствора - 0,2-0,4 мл. Обезболивающий эффект развивается 

быстро (в течение не более одной минуты) и характеризуется редким возникновением 

местных и системных постинъекционных осложнений. 

• Техника интрасептальной анестезии. Введение иглы в костную ткань 

перегородки. Для этого используют короткую иглу 27 размера, которой под углом 90 

градусов к поверхности прокалывают десну. После введения небольшого количества 

анестетика ее погружают до контакта с костью и затем, преодолевая сопротивление, 

вкалывают в костную ткань межзубной перегородки на глубину 1-2 мм. Медленно, чтобы 

максимально уменьшить область распространения анестетика, вводят 0,2-0,4 мл.  

К недостаткам способа можно отнести  

• ограниченную обезболиваемую область, захватывающую только соседствующие с 

местом инъекции ткани,  

• непродолжительный период анестезии пульпы зубов, обусловленный 

рассасыванием небольшого количества вводимого раствора,  

• неприятный вкус, который может возникнуть у пациента при случайной утечке 

местноанестезирующего раствора из места его введения. 

Внутрисвязочная (интралигаментарная) анестезия: 

Преимущества 

   1) минимальный латентный период: анестезия наступает на 1-й минуте с момента 

инъекции; 

2) максимальный эффект развивается сразу и держится до 20-й минуты; 

3) проведение интралигаментарной анестезии практически безболезненно; 

4) отсутствие онемения мягких тканей во время и после инъекции. 

 Рекомендуемая для инъекций игла должна иметь наружный диаметр не более 0,3 мм, при 

этом внутренний диаметр канюли составляет 0,03 мм; длина иглы может быть 10,12 или 

16 мм. Ее особенностью является способность изгибаться, не ломаясь. Поскольку ширина 

периодонтальной щели составляет 0,05-0,36 мм в средней части корня, то иглу не вводят 

глубоко, а раствор проталкивается под давлением. 

Клинические рекомендации по применению интралигаментарной анестезии. 

При консервативных вмешательствах (лечении зубов по поводу кариеса и пульпита), а 

также препарировании зубов под коронки во время анестезии необходимо осторожно 



вводить иглу впародонт на глубину не более 2-3 мм и очень медленно выпускать раствор, 

строго соблюдая паузы между введением каждой дозы раствора. 

 При удалении зубов проведение интралигаментарной анестезии не требует соблюдения 

щадящих мер. В этом случае допустимо как более глубокое погружение иглы, так и более 

быстрое введение раствора. 

Техника проведения интралигаментарной анестезии. 

После удаления налета и антисептической обработки всей поверхности зуба и десневой 

бороздки вокруг него раствор анестетика инъецируют под давлением в периодонтальное 

пространство. Игла скользит по поверхности зуба под углом 30 градусов к центральной 

оси зуба, прокалывает десневую бороздку и проникает на глубину 1-3 мм до появления у 

врача ощущения сопротивления тканей. Затем развивается максимальное давление 

нажатием на рукоятку шприца в течение 7 сек, в результате чего раствор инъецируется. 

На правильное размещение иглы указывает сильное сопротивление тканей. 

Число инъекций зависит от количества корней зуба. На обезболивание однокорневого 

зуба требуется 0,12-0,18 мл раствора. При работе инъектором с дозатором 0,06 мл это 

количество раствора вводится в течение 7 сек. Для однокорневого зуба введение 

повторяется 2-3 раза с интервалом 7 сек. В конце инъекции иглу не рекомендуется 

убирать сразу: следует подождать еще 10-15 сек, чтобы раствор не вышел обратно. 

Анестезию проводят с апроксимальных поверхностей зуба (медиальной и дистальной), то 

есть у каждого корня. Таким образом, для обезболивания однокорневого зуба достаточно 

0,12-0,18 мл анестетика, для двухкорневых - 0,24-0,36 мл, а для трехкорневых (0,36-0,54 

мл. 

Преимущества интралигаментарной анестезии: высокий процент успешного 

обезболивания - от 89% в терапевтической до 99% в хирургической практике. 

Исключение составляет обезболивание клыков и иногда центральных резцов верхней 

челюсти 46%. 

2. В основном безболезненное проведение анестезии. 

3. Анестезирующий эффект проявляется практически немедленно (через 15-45 секунд), 

что экономит время врача и пациента. 

4. Продолжительность интралигаментарного обезболивания достаточна для проведения 

основных амбулаторных стоматологических вмешательств (от 20 до 30 минут). 

5. Минимальное использование анестетика (0,12-0,54 мл на обезболивание одного зуба) и 

вазоконстриктора, что особенно важно улиц с сопутствующей патологией. 

6. Отсутствие недостатков проводниковой анестезии - таких, как длительное нарушение 

проводимости нерва, длительный латентный период, контрактура и т.д. 

7. Возможность замены двусторонней проводниковой анестезии при проведении 

вмешательств на фронтальных зубах нижней челюсти. 

8. Возможность лечения за одно посещение зубов в четырех квадрантах челюстей с 

использованием при этом минимального 

объема обезболивающего раствора, отсутствие дискомфорта у пациента при проведении 

инъекции. 

Противопоказания к проведению интралигаментарной анестезии. 1. Наличие 

пародонтального кармана, если только не требуется удаление зуба. 

2. Наличие острых воспалительных заболеваний тканей пародонта. 

3. Лечение и удаление зубов по поводу острого и обострения хронического периодонтита. 

4. Наличие в анамнезе эндокардита. 

 

ВНУТРИПУЛЬПАРНАЯ И ВНУТРИКАНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

Внутрипульпарная анестезия: введение местноанестезирующего раствора 

непосредственно в пульповую камеру. Внутриканальная анестезия - более глубоком 

погружении иглы — внутрь канала зуба.  

Для подведения раствора можно использовать имеющееся в зубе кариозное отверстие, но 



лучше сделать отверстие бором таким образом, чтобы его диаметр соответствовал 

диаметру иглы. Это позволит избежать вытекания раствора в полость рта, что избавит 

пациента от неприятных ощущений, а также создать при введении раствора достаточное 

давление для более глубокого его проникновения. 

Возможно возникновение неприятных и достаточно сильных болевых ощущений у 

пациента во время введения раствора. Для их предупреждения необходимо 

прикладывание тампона, смоченного раствором или гелем поверхностного анестетика, 

или капельное нанесение раствора анестетика из иглы перед инъекцией. Вводить следует 

небольшое количество анестетика (0,2–0,3 мл раствора). Во время введения должно 

возникнуть ощущение сопротивления движению поршня шприца, которое считают 

косвенным свидетельством правильности выполнения процедуры. Иглы: длина иглы 16–

25 мм,  диаметр — 25 G или 27 G (0,4–0,5 мм) — должен соответствовать диаметру 

отверстия в коронке зубе. 

После введения раствора анестезия возникает практически сразу; её продолжительности 

бывает достаточно для выполнения любого эндодонтического вмешательства. 

Развитие современных технологий местного обезболивания при стоматологических 

вмешательствах в нестоящее время идет по двум направлениям: 

1) синтез новых препаратов для местной анестезии и выбор оптимального анестетика;  

   2) совершенствования методов местного обезболивания.  

Milestone Scientific Inc. (США) – пионер в разработке и производстве систем локальной 

анестезии в стоматологии.В 1997 году компания представила свою первую разработку – 

систему компьютерной анестезии Wand (CompuDent) первого поколения. В течение 4 

месяцев после выпуска первой модели Wand, появилось 18 000 пользователей этого 

аппарата, что ознаменовало уход в прошлое обычных инъекций с помощью карпульного 

шприца. В 2007 году была представлена новая разработка компании – система STA 

второго поколения, оборудованная обратной связью, позволяющая проводить 

безболезненную и управляемую анестезию одного зуба. 

Методика анестезии с использованием системы STA (Single Tooth Anesthesia – 

обезболивание в области одного зуба, компании Milestone Scientific, США). 

Методика "предварительной инъекции" состоит из трех этапов:  

• пункция - предварительное обезболивание по типу аппликационной анестезии 

путем прижатия среза иглы кончиком ватной палочки к поверхности тканей с подачей 

раствора анестетика;  

• пенетрация - медленное двустороннее вращение иглы в процессе ее продвижения в 

тканях до достижения места введения раствор;  

• введение анестетика - введение стандартного количества раствора анестетика с 

постоянной скоростью, не превышающей болевого порога пациента.  

 

Преимущества 

1. Карпульный шприц «АЭРС» обеспечивает безопасность персонала после проведения 

процедуры инъекции за счёт защитного колпачка иглы и предохранительной насадки, 

установленной с возможностью выдвижения на инъекционную иглу и фиксацией на 

цилиндрическом корпусе по окончании инъекции. 

2. Конструкция шприца «АЭРС» исключает возможность его повторного использования. 

Защитный колпачок имеет блокатор обратного хода, не позволяющий после проведения 

инъекции и полноценного выдвижения защитного колпачка, повторно использовать 

инъектор. Этим обусловлена его «одноразовость». 

3. Карпульный шприц «АЭРС» выпускается в виде комплекта, в состав которого входят 

карпула и инъекционная игла, и является готовым к употреблению сразу же после 

вскрытия упаковки. 

4. Диаметр иглы, входящей в состав «Комплекта АЭРС», не превышает 0.3-0.4 мм, что 

уменьшает: болевые ощущения при проведении инъекции, дополнительные травмы 



слизистой оболочки, а также снижается риск появления посленъекционных гематом, 

травм нервных стволов и др. 

5. Соединение штока и поршня-резинки очень надёжно 

Недостатки карпульных шприцев АЭРС 

1. Из-за размеров инструмента затруднена «хватка пером», что снижает точность введения 

местного анестетика. 

2. Недостаточная защищённость шприца от попыток использования его многократно. 

Конструкция этого шприца позволяет сменить иглу и использовать оставшийся анестетик 

для другого пациента. 

3. Внешне похож на Ultra Safety Plus XL фирмы Септодонт. Система защиты аналогична, 

но, в отличие от последнего, АЭРС одноразовый, что является спорным преимуществом. 

4. Одноразовые иглы и карпулы традиционных карпульных шприцев гарантируют 

необходимый и достаточный уровень асептики, в этом шприце игла не предустановлена 

как, например, у Futura plus фирмы AstraZeneca. 

5. Отсутствует система автоаспирации (self-aspiratingsyringesystem), имеющаяся у 

UltraSafetyPlusXL. Заявленная возможность активной аспирации затруднена неудачной 

конструкцией для среднего и указательного пальцев, выполненной в виде «бабочки». 

Например, итальянский шприц speedy-jet фирмы BIDOIA в этом отношении более удобен. 

6. Тусклый, непрозрачный пластик на корпусе цилиндра затрудняет контроль введения 

анестетика и визуализацию аспирационной пробы. 

7. Повторное применение АЭРС технически возможно. 

 

 

Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба 

Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

Оцените функцию языкоглоточного и блуждающего нервов. 

Проведите анализ данных основных методов обследования. 



 

 

 

Алгоритм проведения интралигаментарной анестезии: 

 удаление налета и антисептическая обработка (0,06%-ным раствором 

хлоргексидина биглюконата) десневой бороздки и поверхности обезболиваемого зуба 

перед инъекцией; 

 проведение инъекций у каждого корня с апроксимальных (медиальной и 

дистальной) поверхностей зуба. Инъекцию нельзя проводить в области бифуркации и с 

вестибулярной поверхности; 

 иглу направляют срезом к поверхности корня под углом 30 градусов к центральной 

оси зуба. Игла, скользя по поверхности зуба, прокалывает десневую бороздку, 

продвигается на глубину 1-3 мм до появления у врача ощущения сопротивления тканей. 

После этого можно выводить раствор путем нажатия на рычаг инъектора. Каждую 

порцию раствора (0,06-0,07 мл) выводить медленно, в течение 10-15 сек. Объем 

анестезирующего раствора на каждый корень составляет 0,12-0,18 мл. Интервал введения 

между каждой порцией раствора составляет 10-15 сек; 

 количество инъекций соответствует числу корней зуба; 

 по окончании инъекции иглу извлекают спустя 10-15 сек с целью предотвращения 

вытекания раствора. Ишемия десны вокруг обезболиваемого зуба указывает на 

правильность проведения анестезии. 

 Обезболивание наступает через 15-20 сек после проведения анестезии. 

Длительность анестезии составляет 1-3 мин. при использовании анестетика без 

вазоконстриктора и 20-30мин. при применении артикаинсодержащих анестетиков с 

адреналином  

 

 
 

 

Алгоритм проведения интрасептальной анестезии: 

 короткая игла вводится в костную ткань межзубной перегородки. Как правило, 

костная ткань перегородки расположена на 2–4 мм ниже выступа десны, но при 

заболеваниях пародонта это расстояние может значительно изменяться. Более точное 

расположение перегородки определяют по рентгеновским снимкам; 

 игла прокалывает десну в основании десневого сосочка с вестибулярной (язычной) 

поверхности под углом 90° к поверхности на равном расстоянии между соседними 

зубами. Вкол иглы ориентирован на попадание в верхушку межзубной перегородки; 



 после введения небольшого количества анестетика ее погружают до контакта с 

костью и затем, преодолевая сопротивление, вкалывают в костную ткань межзубной 

перегородки на глубину 1–2 мм. Наличие сопротивления — признак того, что раствор 

вводят не в мягкие ткани, а в кость. Во время введения раствор не должен попадать в 

полость рта пациента. Если это происходит, следует перенаправить иглу и повторить ее 

погружение на большую глубину; 

медленно вводят 0,2–0,4 мл раствора. 

 

Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  

Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

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

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

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

                 
Состояние зубов:  

Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 



_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 



8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311


"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  
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21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  



После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

 

 

 

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 

                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 

 

 

Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 

исследование. 

3. Антропометрические исследования. 

4. Термометрия. 

5. Тонометрия. 

6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций. 

7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 

8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 

9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические, морфологические. 

10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 
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электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 

рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных). 

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 

15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 

исследования. 

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

13. Медицинский массаж. 

14. Лечебная физкультура. 

 

 

Форма добровольного информированного согласия пациента при выполнении протокола 

приложение к медицинской карте №_____ 

  Пациент (законный представитель пациента) информирован о результатах 

обследования, диагнозе, о цели медицинского вмешательства и его последствиях, 

применяемых и альтернативных методах лечения, предполагаемых результатах лечения, 

ознакомлен с комплексным планом лечения, который может изменятся в процессе лечения, 

предупрежден о возможных осложнениях во время и после лечения и дает добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Пациент информирован о том, что при отсутствии 

улучшения состояния после вмешательства или дальнейшем распространении 

воспалительного процесса необходима его госпитализация. 

 При этом пациент понимает, что несоблюдение указаний (рекомендаций) врача, в 

том числе назначенного режима лечения, может снизить качество оказываемой 

медицинской помощи. Повлечь за собой невозможность  её завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии его здоровья. 

 

ФИО  пациента (законный представитель пациента)_____________    

ФИО  врача  _____________ 

 «___»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

5.Основная литература: 

 

1.Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия /  под ред. В.В. Афанасьева. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.  

   Дополнительная литература 

 

1. Хирургическая стоматология (запись и ведение истории болезни) : практ.рук. / В. 

В. Афанасьев, Г. А. Пашинян, В. Н. Новосельская ; ред. В. В. Афанасьев. - М. : ГОУ 

ВУНМЦ, 2005. - 128 с. 

2. Неотложная помощь в стоматологии : краткое руководство / А. Б. Бичун, А. В. 

Васильев, В. В. Михайлов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. 

3. Обследование в хирургической стоматологии (1) : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

4. Обследование в хирургической стоматологии (2) : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/7735
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/16915
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38702
http://www.ngmu.ru/library/card/38666
http://www.ngmu.ru/library/card/38702


5. Удаление зубов и корней зубов верхней и нижней челюстей : видеолекция / А. А. 

Левенец. - Красноярск : КрасГМУ, 2011  

Ошибки и осложнения при удалении зубов и корней зубов : видеолекция / А. А. Левенец. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2011  

6.Обезболивание в хирургической стоматологии (2). Выбор местного анестетика 

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

 

 

 

Электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

Электронная библиотечная система 

«Консультант студента» для медицинского и 

фармацевтического образования, 

предоставляющая полнотекстовый доступ к 

современной учебной литературе по основным, 

изучаемым в медицинских вузах дисциплинам. 

Доступ осуществляется по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

2. «Консультант Врача. Электронная 

медицинская библиотека»  

http://www.rosmedlib.ru 

Материалы, размещенные вЭМБ, подготовлены 

при участии специалистов ведущих 

профессиональных обществ России на 

основании данных доказательной медицины и 

прошли обязательное независимое 

рецензирование. ЭМБ содержит: клинические 

рекомендации, руководства для непрерывного 

медицинского образования, фармакологический 

справочник, стандарты медицинской помощи, 

планы ведения больных, цветные атласы, 

памятки по заболеваниям и лекарствам для 

пациентов, медицинские калькуляторы, нормы 

лабораторных показателей и др. 

Доступ осуществляется без ограничения 

количества пользователей по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

3. Электронно-библиотечная система 

КнигаФонд 

http://www.knigafund.ru/ 

 

Содержит широкий спектр учебной и 

научной, справочной литературы, 

систематизированный по различным областям 

знаний: учебники и учебные пособия, 

монографии, лекции, научные периодические 

издания.  

Доступ осуществляется по активационным 

кодам с любого компьютера, где есть Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система 

НГМУ (ЭБС НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ 

Обеспечивает обучающихся доступом к 

электронным научным и образовательным 

ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен 

электронными версиями учебных изданий 

центральных издательств, полнотекстовыми 

электронными ресурсами, изданными в НГМУ, 

КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, НГПУ. 

Доступ к полным текстам ресурсов 

http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
http://www.ngmu.ru/library/card/38756
http://www.ngmu.ru/library/card/38708
http://www.ngmu.ru/library/card/38708
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.ngmu.ru/library/card/38723
http://www.ngmu.ru/library/card/38708


предоставляется авторизованным пользователям 

с любого компьютера, где есть Интернет. 

5. Электронно-библиотечная система 

«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[com

mon]=elib 

 

Электронно-библиотечная система 

Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется авторизованным пользователям 

с любого компьютера, где есть Интернет 

6. Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

\\Serv-KPLUS\consultant_bibl 

 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

содержит свыше 21 млн.  официальных и 

нормативных документов.  

Доступ осуществляется без ограничения 

количества пользователей во внутривузовской 

сети. 

7. Федеральная электронная 

медицинская библиотека  

http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

 

Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой 

государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы 

Доступ к полным текстам ресурсов 

предоставляется с любого компьютера, где есть 

Интернет. 

8. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Журнальная база данных содержит информацию 

о содержании свыше 700 научных медицинских 

журналов – российских и зарубежных. Многие 

описания публикаций снабжены рефератами. 

Отдельные статьи представлены в 

полнотекстовом варианте 

Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1: http://elibrary.ru/copyright.asp 

9. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents 

 

Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ, содержащий банк 

документов 

Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info 

10. Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Официальный сайт Российской государственной 

библиотеки 

Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации: 

Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 г. 

 

 

Периодические издания 

 

 Наименование Краткая характеристика 

1 Институт стоматологии 

http://www.instom.ru/publish/

magazine/ 

Журнал является ведущим профильным 

общероссийским изданием и освещает широкий 

спектр проблем современной стоматологии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

2 Клиническая стоматология 

http://www.kstom.ru/ 

Журнал для стоматолога-практика: научные и 

клинические публикации по всем основным 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
file://Serv-KPLUS/consultant_bibl
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/copyright.asp
https://www.rosminzdrav.ru/documents
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info
http://www.rsl.ru/


проблемам современной стоматологии,  

статьи, посвященные новому перспективному 

разделу - эстетике в стоматологии. 

Входит в перечень журналов ВАК 

3 Российский 

стоматологический журнал 

http://www.medlit.ru/medrus/r

ossto.htm 

На страницах журнала освещаются актуальные 

вопросы стоматологии, неврологии, 

нейростоматологии, этиологии, клиники, 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний в области лица и полости 

рта, имплантологии.  

Входит в перечень журналов ВАК 

4 Стоматология 

http://www.mediasphera.ru/jou

rnals/stomo/ 

Журнал освещает актуальные проблемы современной 

стоматологии и ориентируется на строго 

проверенные факты научной и практической 

деятельности врачей.  

Входит в перечень журналов ВАК 

 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных) 

 

 Наименование ресурса Краткая характеристика 

 

1 Научная электронная 

библиотека 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. 

2 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

 

http://window.edu.ru/  

Обеспечивает свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интеренет-ресурсов, к 

электронной библиотеке учебно-методических 

материалов, к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов 

Система создана по заказу Федерального 

агентства по образованию. 

3 Электронная библиотечная 

система издательства 

«ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 

 

Классические труды по истории, философии, 

социологии, литературоведению, экономике, 

праву, психологии, педагогике и другим наукам   

 

 

Перечень информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Телекоммуникационное 

оборудование 

Компьютеры Программное 

обеспечение 

Информационные 

справочные 

системы 

USB – модем 

 

ПК библиотеки 

НГМУ 

СДО Moodle 

 

Консультант-плюс 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
http://www.e.lanbook.com/


 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента  при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 

4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому выполнен . План лечения разработан, лекарственная 

терапия подобрана в полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении сходных 

нозологий  План лечения разработан, лекарственная терапия 

подобрана не в полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза осуществлен 

бессистемно, порядок действий не соблюден, использован 

ограниченный круг сходных нозологий . План лечения хаотичен, 

лекарственная терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому не выполнен  План лечения не разработан, 

лекарственная терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит собеседование. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует пациента в 



соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен 

кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, 

назначенной терапией. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, 

студент обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 

 


