
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕСТНОЕ  

Целями освоения учебной дисциплины являются: ознакомление обучающихся 

методам повышения эффективности и безопасности местного обезболивания, 

формирование на основе знаний по профилактике неотложных состояний, а также 

освоение навыков неотложной помощи в амбулаторной стоматологической практике. 

Задачи модуля: 

-  изучение обучающимися новых методов и средств местного обезболивания; 

-  приобретение студентами знаний о новых методах и средствах комбинированного 

обезболивания в амбулаторной стоматологической практике; 

- формирование у обучающихся навыков использования различных методов 

обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией; 

-  формирование у обучающихся умений оказания неотложной медицинской помощи 

в условиях амбулаторного стоматологического приёма. 

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

Раздел дисциплины «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» 

относится к циклу специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку врача-

специалиста.  

«Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» является одной из 

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

стоматология», «Хирургия полости рта», «Заболевания головы и шеи», «Имплантология и 

реконструктивная хирургия полости рта». 

Основные знания, необходимые для изучения раздела: 

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

научным, медико-профилактическим и клиническим дисциплинам необходимые для 

изучения данного раздела: 

-  нормальной и патологической анатомии человека; 

-  нормальной и патологической физиологии человека; 

-  оперативной хирургии и топографической анатомии; 

-  фармакологии и биохимии; 

-  рентгенологии и физиотерапии; 

-  болезням уха, горла и носа; 

-  пропедевтики стоматологических заболеваний; 
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-  нервным болезням; 

-  нейрохирургии; 

-  основам десмургии. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Знать: 

-  основные методы и средства местного обезболивания в стоматологии; 

-  роль премедикации и седации при стоматологических вмешательствах у детей и 

взрослых; 

-  методы оказания общего и комбинированного обезболивания как основного 

средства профилактики неотложных состояний в амбулаторной стоматологической 

практике. 

2. Уметь:  

-  проводить как основные, так и дополнительные методики местного обезболивания 

на верхней и нижней челюстях; 

-  оказывать неотложную помощь при основных соматических состояниях в условиях 

амбулаторного стоматологического приема. 

3. Владеть\Демонстрировать способность и готовность: 

-  современными знаниями и пониманием общих вопросов стоматологической 

практики; 

-  широким спектром навыков для предотвращения ситуаций, требующих экстренной 

стоматологической помощи, для устранения боли и психологического страдания 

пациента; 

-  методами инфильтрационной и проводниковой анестезии для проведения 

терапевтического, хирургического, ортопедического и ортодонтического лечения, 

устранения возможных осложнений при проведении анестезии у детей и взрослых. 

 

В результате  освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

Результаты образования Краткое содержание и 

характеристика 

(обязательного) порогового 

уровня сформированных 

компетенций 

Номер компетенции 

1 2 3 



Знать 

Уметь 

Владеть 

Общекультурные 

компетенции (ОК): 

 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к 

саморазвитию,самореализации, 

самообразованию, 

использование творческого 

потенциала (ОК-5); 

 

- готовностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях  чрезвычайных 

ситуаций (ОК-7); 

- готовностью к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-8); 

 

Знать 

Уметь 

Владеть 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

 

- готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических ресурсов, 

медико-биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать 

основы экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 



деятельности (ОПК-3); 

- способностью и готовностью 

реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способность и готовность 

анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок 

(ОПК-5); 

- готовностью к ведению 

медицинской документации 

(ОПК-6); 

- готовностью к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-8);  

- способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-9); 

-  готовностью к применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи 

пациентам со 

стоматологическими 

заболеваниями (ОПК-11); 

- способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирования здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявления 



причин и условий  их 

возникновения и развития , а 

также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента ,данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознания состояния   или 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания (ПК-5); 

- способность к определению у 

пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X просмотра 

(ПК-6); 

- способность к определению 

тактики ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями (ПК-8);  

- готовность к ведению и 

лечению пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

(ПК-9); 

- готовность к участию во 

внедрении новых методов и 

методик, направленных на 

охрану здоровья населения 

(ПК-19); 

 

 



4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ 

«МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ».  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет  _____  зачетных единиц, _____ 

часов. 

№ 

п/

п 

1 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

семес

тр 

Неделя 

семест

ра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекц

ии 

прак

т 

семина

ры 

самос

т. 

работ

а 

1 1. 
Лекарственные 

средства, 

используемые 

для анестезии 

 

 

6 циклов

ые 

занятия 

12ч 36ч - 24ч Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 

сдача 

мануальных 

навыков) 

2 2. 
Современный 

инструментари

й для 

проведения 

местной 

анестезии 

 

6 циклов

ые 

занятия 

    Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 

сдача 

мануальных 

навыков) 

3 3.  Методы и 

способы 

обезболивания 

в стоматологии. 

 

6 циклов

ые 

занятия 

    Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 



сдача 

мануальных 

навыков) 

4 4. Осложнения 

местного 

обезболивания 

в стоматологии 

 

6 циклов

ые 

занятия 

    Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 

сдача 

мануальных 

навыков) 

5 5. Интенсивная 

терапия 

заболеваний 

при 

сопутствующей 

патологии 

внутренних 

органов. 

 

9 циклов

ые 

занятия 

6ч 24ч  15ч Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 

сдача 

мануальных 

навыков) 

6 6. 
Лекарственная 

терапия при 

нарушениях 

дыхательной, 

сердечной 

деятельности и 

кровообращени

я.  

 

9 циклов

ые 

занятия 

    Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 

сдача 

мануальных 

навыков) 

7 7. Причинные 

факторы 

соматических 

осложнений на 

амбулаторном 

стоматологичес

ком приёме. 

Выявление 

ранних и 

поздних 

признаков 

смерти. 

10 циклов

ые 

занятия 

8 

часов 

30ч  19ч Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 

сдача 

мануальных 

навыков) 



8 Методы и 

техника 

искусственной 

вентиляции 

легких и 

непрямого 

массажа сердца 

10      Опрос, 

тестовый 

контроль 

(исходный, 

промежуточн

ый и 

итоговый, 

сдача 

мануальных 

навыков) 

 


