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1.
1.1.

Общие положения
Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1. Целью изучения дисциплины является: подготовка выпускника
стоматологического факультета, способного оказывать эффективное и безопасное
местное обезболивание, предупредить неотложные состояния, а также оказать
неотложную
помощь
в
лечебных
учреждениях
стоматологического
и
нестоматологического профиля, среди различного контингента населения, а также в
чрезвычайных ситуациях.
1.1.2. _ Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
-

Обучение методам и средствам местного обезболивания;

-

Научить применять знания о современных методах и средствах комбинированного
обезболивания для лечения стоматологических заболеваний;

-

Сформировать у студентов навыки использования
обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией;

-

Сформировать у студентов умения оказания неотложной медицинской помощи в
условиях амбулаторного стоматологического приёма;

-

Обучить проведению лечебных мероприятий и оказание неотложной помощи,
выбору наиболее оптимального алгоритма лечения и профилактики осложнений.
1.2.

различных

методов

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Местное обезболивание в стоматологии изучается в V семестре, относится к циклу
профессиональных дисциплин образовательного стандарта высшего профессионального
медицинского образования, по специальности - Стоматология.
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и

навыки, формируемые предшествующими учебными дисциплинами:
Анатомия человека – анатомия головы и шеи
Знания: основы анатомо-физиологического строения организма человека.

Умения: определить точки выхода ветвей тройничного нерва для проведения
местной анестезии
Микробиология
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Знания: классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их
влияние на здоровье человека.
Умения: оценивать роль микроорганизмов в развитии патологии человека.
Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области
Знания: основы анатомо-физиологического строения организма человека.
Умения: оценивать основные физиологические параметры организма человека.
Патологическая физиология – патофизиология головы и шеи
Знания: основы патологических процессов возникающих в организме человека.
Умения: диагностика патологических процессов возникающих в организме
человека.
Клиническая фармакология
Знания: классификацию лекарственных средств.
Умения: правильно спланировать выбор анестетика.
Хирургия полости рта
Знания: основы оперативных вмешательств в полости рта, инструменты,
применяемые в хирургическом лечении, виды хирургических нитей и игл, виды
хирургических швов.
Умения: правильно составить план оперативного лечения, подготовить пациента к
оперативному вмешательству

2.
№
п/п
1

1.

Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)
5 семестр

№ компетенции

Наименование раздела
(темы) дисциплины
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ОК-1, ОК-4, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК4

Препараты для местного
обезболивания.

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4

История открытия и развития местных
анестетиков. Физико-химические свойства,
классификация и механизм действия
анестетиков. Анестезирующая активность и
токсичность. Длительность действия.
Вазоконстрикторы: механизм действия,
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классификация, показания и
противопоказания к использованию в составе
местно-обезболивающего раствора. Формы
выпуска препаратов. Хранение карпул и их
дефекты. Характеристика современных
карпульных анестетиков. Обоснование
выбора препарата при проведении различных
амбулаторных стоматологических
вмешательствах
ОК-1, ОК-4,ОПК-3,
ОПК-4,ОПК-6,
ОПК-9 ПК-5, ПК-6,
ПК-8,ПК-9

Методы местного и
общего обезболивания в
стоматологии.

. Методы обезболивания на верхней челюсти.
Блокада верхних луночковых нервов
(туберальная анестезия). Подглазничная
анестезия, блокада большого небного и
носонебного нерва. Методика проводниковой
анестезии внеротовым доступом. Показания и
противопоказания к их проведению.
Стволовые анестезии для отключения 2 ветви
тройничного нерва. Методы обезболивания на
нижней челюсти. Блокада подбородочного
нерва. Блокады по Берше, Берше-дубову,
Берше-Дубову-Уваровую. Стволовая
анестезия для отключения 3 ветви
тройничного нерва. Блокада щечного,
язычного нерва. Пародонтальные способы
местной анестезии: интралигаментарная
анестезия, интрасептальная анестезия,
внутрипульпарная и внутриканальная
анестезия. Инфильтрационные методы
обезболивания (подслизистая,
внутрислизистая, поднадкостничная).
Ошибки и осложнения местного
обезболивания. Инструменты для местного
обезболивания. Показания к применению.
Общее обезболивание встоматологии.
Показания. Противопоказания.

ОК-1, ОК-4,ОПК-18, ПК-5, ПК-6,

Потенцированное
местное обезболивание.
Премедикация.
Подготовка больного к
вмешательству при
сопутствующих
заболеваниях и у лиц
пожилого возраста.

Определение понятий, потенцированное
местное обезболивание, премедикация.
Показания, противопоказания для
применения. Классификация методов. Виды
препаратов, применяемых для премедикации,
механизм их действия. Особенности выбора
обезболивания и подготовки больного к
вмешательству при сопутствующих
заболеваниях и у лиц пожилого возраста

Местные и общие
осложнения при
проведении местного

Местные осложнения при проведении
местного обезболивания: повреждение
нервов, сосудов, мышц, инфицирование,

2.

3.

4.

ПК-8, ПК-9 ПК-17,
ПК-18, ПК-19

ОК-1, ОК-4, ОПК-18,
ПК-2, ПК-5, ПК-6,
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ПК-8, ПК-9, ПК-17,
ПК-18, ПК-19

обезболивания.

постинъекционные контрактуры и т.д.
Методы профилактики и лечения.

ОК-1, ОК-4,ОПК-18,

Неотложные состояния в
практике врачастоматолога.

Интенсивная терапия при острой сердечнососудистой недостаточности. Обморок.
Коллапс. Гипертонический криз. Приступ
стенокардии. Острый инфаркт миокарда.
Гипервентиляция.. Фармакологические
средства для неотложной помощи в условиях
амбулаторного приема. Обоснование
использования лекарственных средств при
нарушениях дыхательной, сердечной
деятельности и кровообращения.
Обоснование выбора обезболивающих и
успокаивающих средств при неотложных
состояниях.

Реанимационные
мероприятия в практике
врача-стоматолога

Интенсивная терапия острой дыхательной
недостаточности, аллергических реакций,
эндокринных расстройств и других
осложнений. Асфиксия. Приступ удушья
(бронхиальная астма). Анафилаксия
системная (анафилактический шок).
Тиреотоксический криз. Судорожный
припадок

ПК-2, ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9, ПК-17,
ПК-18, ПК-19
5.

ОК-1, ОК-4,ОПК-18,
6.

ПК-2, ПК-5, ПК-6,
ПК-8, ПК-9, ПК-17,
ПК-18, ПК-19

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е.

