Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии»
(наименование учебной дисциплины)
Направление подготовки (специальность) Стоматология
Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Врач - стоматолог
Факультет Стоматологический
Форма обучения очная
Трудоемкость
3 з.е., 108 часов
(зачетные
единицы; часы)
Цель дисциплины
Обучение студентов методам повышения эффективности и
безопасности местного обезболивания, профилактики неотложных
состояний, а также оказание неотложной помощи в амбулаторной
стоматологической практике.
Место дисциплины
в структуре
образовательной
программы
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Формируемые
компетенции
Результаты
освоения модуля

Дисциплина «Местное обезболивание и анестезиология в
стоматологии» изучается в третьем, пятом и девятом семестрах,
относится к Блоку 1 Дисциплины (модуля) базовой части ФГОС ВО
Химия; биология; физика и математика; медицинская информатика;
анатомия человека, анатомия головы и шеи, топографическая
анатомия; гистология, эмбриология, цитология, гистология полости
рта.
Хирургия полости рта; онкостоматология и лучевая терапия;
имплантология и реконструктивная хирургия полости рта;
челюстно-лицевая и гнатическая хирургия; заболевания головы и
шеи; детская челюстно-лицевая хирургия, детская стоматология,
медицинская генетика в стоматологии, ортодонтия и детское
протезирование; производственная практика (Б.2.Б4): помощник
врача-стоматолога
(хирурга),
помощник
врача-стоматолога
(терапевта), врача-стоматолога (ортопеда) и помощник врачастоматолога (детского).
ОПК-11, ПК-5(1)
Знать:
- основные методы и средства местного обезболивания,
- методы оказания общего и комбинированного обезболивания как
основного средства профилактики неотложных состояний в
амбулаторной стоматологической практике.
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 приёма.
Владеть:
- основными методами местного обезболивания, применяемыми в
хирургической стоматологии;
- методами диагностики неотложных состояний, возникающих на
приёме у стоматолога;
- методами оказания неотложной помощи и проведением
реанимационных мероприятий в условиях стоматологической
поликлиники.
Основные разделы
дисциплины
Виды учебной
работы
Формы текущего,
рубежного
контроля
Форма
промежуточной
аттестации

- Препараты для местного обезболивания,
- Методы местного обезболивания.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Опрос. Тестовые задания. Решение ситуационных задач. Сдача
практических навыков. Письменная контрольная работа
Зачет в 5 и 9 семестрах

