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1. Паспорт учебной программы 

МДК 1.5 «Местное обезболивание и анестезиология в

стоматологии»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Междисциплинарный курс является частью профессионального

модуля.

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь:

•S выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний;

S  проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых 

и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять 

пациентов к соответствующим специалистам;

•S планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний;

•S применять методы и средства повышения резистентности эмали;

S  регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения;

S  осуществлять аппликационную анестезию;



•S применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения;

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать:

S  порядок и методы стоматологического обследования пациента;

•S этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний;

•S общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний;

S  организацию стоматологической помощи населению;

•S принципы диспансеризации населения;

S  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения;

•S виды рентгеновских снимков.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт:

S  проведение стоматологических осмотров пациентов различных 

групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении; 

S  диагностики основных стоматологических заболеваний твердых 

тканей зубов и тканей пародонта;

•S применения методов и средств профилактики стоматологических 

заболеваний;

S  ведения медицинской документации;

•S получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики;

S  подготовки рабочего места;

•S использования стоматологического оборудования, инструментария 

и подготовки рабочего места;

•S применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности;



S  соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 186 

часов

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-112 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-44 часа; 

лабораторные и практические занятия-68 часов; 

самостоятельная работа студентов-74 часа;



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА МДК 1.5 «Местное обезболивание и анестезиология в

стоматологии»

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.



ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения.

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводит осмотр полости рта.

ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний.

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 

контроля за состоянием медицинского стоматологического 

оборудования, инструментария.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1. Т ематический план междисциплинарного курса
Коды

профессиональных

компетенций

Наименование 

междисциплинарного курса

Всего

часов

(максималь 

ная учебная 

нагрузка)

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Обязательная учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная

работа

обучающегося

Всего,

часов

Теоретическое

обучение,

часов

Лабораторные

и

практические

занятия,

часов

Всего,

часов

1 2 3 4 5 6 7

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6

МДК 1.5 Местное 

обезболивание и 

анестезиология в 

стоматологии

186 112 44 68 74



3.2 Содержание обучения по междисциплинарному курсу
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы(проекты)

Объём

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4

МДК 1.5 Местное 

обезболивание и 

анестезиология в 

стоматологии.

семестр №2

Лекции

1. История открытия и развития местных анестетиков. 2 3

2. Показания и противопоказания к премедикации, наркозу, местному 
обезболиванию.

2 3

3. Препараты для местной анестезии. Механизм действия, классификация. 
Токсичность, активность и длительность действия местноанестезирующих 
средств.

2 3

4. Вазоконстрикторы. Классификация и механизм действия. Показания и 
ротивопоказания к ихиспользованию в составе местнообезболивающего 
раствора. Обоснование выбора препарата для обезболивания основных 
стоматологических заболеваний в амбулаторной практике.

2 3

5 Побочные действия местнообезболивающих препаратов (местные и 
системные).

2 3

6. Современный инструментарий для местного обезболивания в стоматологии. 
Особенности обезболивания у пациентов с факторами риска (эндокринная 
патология, инфекционные заболевания и др. факторы риска).

2 3



7. Современный инструментарий для местного обезболивания в стоматологии. 
Особенности обезболивания у пациентов с факторами риска (сердечно - 
сосудистые и респираторные заболевания, нарушение процессов свертывания 
крови).

2 3

8. Фармакодинамика препаратов, используемых для оказания неотложной 
помощи на амбулаторном стоматологическом приёме.

4 3

9. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике. Анафилактический шок. Обморок. Коллапс.

2 3

10. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике. Гипертонический криз. Бронхиальная астма.

2 3

11. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике у детей.

2 3

12. Причинные факторы соматических осложнений на амбулаторном 
стоматологическом приёме.

2 3

13. Технология профилактики соматических осложнений. Симптомо
синдромологический принцип в диагностике и лечении.

2 3

14. Терминальные состояния. Сердечно-лёгочная реанимация в амбулаторной 
стоматологической практике.

4 3

15. Основные типы местного обезболивания, применяемые в амбулаторной 
стоматологической практике (аппликационное, инфильтрационное и 
проводниковое).

2 3

16. Методы обезболивания на верхней челюсти. Блокада верхних луночковых 
нервов. Подглазничная анестезия, блокада большого небного и носонебного 
нерва. Методика проводниковой анестезии внеротовым доступом. Показания 
и противопоказания к их проведению.

2 3

17. Методы обезболивания на нижней челюсти. Новые методы проводниковой 
анестезии по Гоу-Гейтсу, Егорову, Акинози-Вазерани. Показания и 
противопоказания к их применению.

2 3

18. Блокада подбородочного нерва и резцовой ветви нижнего луночкового 
нерва в модификации Маламеда. Блокада щечного нерва.

2 3

19. Пародонтальные способы местной анестезии: интралигаментарная 
анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и внутриканальная 
анестезия.

2 3



20. Дополнительные методики местного обезболивания (интралигаментарная, 
интрасептальная, внутрикостная, внутрипульпарная). Показания и 
противопоказания к их применению.

2 3

Итого 44

Практические занятия

1. Препараты для местного обезболивания. Состав. Механизм действия. 6

2. 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.

6

3. Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти. Методы блокады 
нижнего луночкового нерва по П.М. Егорову; блокада нижнего луночкового 
нерва по Г оу-Гейтсу.

6

4. Методы обезболивания, применяемые на нижней челюсти.Блокада нижнего 
луночкового нерва при ограниченном открывании рта по Вазирани-Акинози; 
блокада подбородочного нерва и резцовой ветви по Маломеду. Показания и 
противопоказания к их применению.

6

5. Пародонтальные методы обезболивания в полости рта.
Интралигаментарная, интрасептальная, внутрипульпарная и внутриканальная 
анестезии. Показания и противопоказания к их применению. Ошибки и 
осложнения местного обезболивания в стоматологии, вызванные нарушением 
техники его проведения. Осложнения местного обезболивания, вызванные 
неправильным выбором препарата

6

6. Современный инструментарий для проведения местной анестезии в 
стоматологии. Виды инъекторов. Компъютеризированный и безыгольный 
инъекторы. Виды игл. Показания и противопоказания к их применению.

6

7. Неотложная помощь при общесоматических осложнениях в амбулаторной 
стоматологической практике. Анафилактический шок.Обморок. Коллапс.

6

8. Обучение диагностике, принципам организации первой врачебной помощи 
и технике сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Правовая ответственность 
врача

6



9. Обучение выявлению ранних и поздних признаков клинической смерти. 6

10. Обучение приёмам восстановления и поддержки проходимости верхних 
дыхательных путей.

6

11. Обучение технике проведения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 
непосредственными и опосредованными способами. Обучение технике 
проведения непрямого массажа сердца (НМС). 6

6

12. Итоговое занятие. 2

Итого 68



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к  минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Мебель и стационарное оборудование
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- экран;
- слайдпроектор

Учебно-программная документация
1. Примерная программа дисциплины, утвержденная 
Министерством образования и науки РФ, Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Министерства образования и науки РФ.
2. Рабочая программа дисциплины.
3. Календарно-тематический план.

Медицинская документация
- амбулаторная карта стоматологического пациента
- журнал назначений пациентов
- журнал регистрации пациентов
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации 
инструментов
- бланк (талон) повторного назначения пациента
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)
- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, 
врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг



Учебно-наглядные пособия 
-фантомы и муляжи: 
фантом головы;
фантом многофункциональный
фантомное оборудование (наборы постоянных, временных зубов)
- модели в/ч и н/ч челюстей;
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- методы стерилизации стоматологического инструментария;
- режимы стерилизации;
- стенд «Инструменты и средства, используемые на амбулаторном 
приеме в ортопедическом и ортодонтическом отделениях»;
- стенд «Инструменты и средства необходимые для проведения 
профилактического приема»;
- стенд «Пломбировочные материалы»;
- слайды
- рентгеновские снимки

Аппаратура, приборы, технические средства обучения
- автоклав
- биксы;
- поляризационная лампа
- сухожаровой шкаф;
- тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
- ультразвуковой прибор для очистки инструментов;
- фонендоскоп

Инструментарий, материалы и медикаменты 
^анестетики (в ампулах, в карпулах);
- боры стальные, твердосплавные, алмазные (шаровидные, 
цилиндрические, конусовидные и др.);
- вата гигроскопическая;
- вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, 
напильник и др.);
- гладилка стоматологическая;
- емкости для приготовления дезрастворов и замачивания;
- зеркало стоматологическое;
- зонд стоматологический



- зонд пародонтальный;
- игла инъекционная
- иглы хирургические разные);
- иглодержатель
- индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3
- инструменты для полировки пломб (карборундовые камни, 
металлические и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, 
резиновые головки);
- инструменты для снятия зубных отложений (универсальные 
кюретки,
кюретки Г рейси) ;
- кисточки для нанесения фторпрепаратов
- крафт-пакеты;
- лоток стоматологический (прямоугольный, почкообразный);
- маски одноразовые;
- матрицедержатель;
- матрицы металлические
- матрицы прозрачные из пластмассы;
- материалы для постановки временных пломб:
- дентин водный;
- дентин масленный и др.
- материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
- иономерные цементы;
- лаки;
- кальцин;
- дикал и др.;
- материалы для пломбирования кариозных полостей:
- стеклоиномерные цементы;
- композиционные (химического и светового отверждения);
- бондинговые системы и др.
- материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и 
др.);
- штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.)
- материалы для герметизации фиссур зубов (химического и 
светового
отверждения и др.):
- материалы для проведения профилактических мероприятий:
- фтролак;



- фторгель;
- фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
- раствор глюконата кальция 10%;
- раствор «Ремодент» 3%;
- растворы и таблетки для выявления зубного налета 
(иодсодержащие, эритрозин, фуксин и др.);
- растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов 
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
- пасты для профессионального снятия зубных отложений;
- полировочные пасты;
- медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
- пародонтальные повязки, гели;
- набор инструментов для работы с композиционными 
материалами;
- наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в 
терапевтической практике;
- анафилактическом шоке;
- обмороке;
- острой сердечной недостаточности;
- гипертоническом кризе;
- коллапсе
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- ножницы;
- одноразовые каппы
- очки
- перчатки одноразовые;
- пилочки для ампул;
- пинцет стоматологический
- плато для приготовления пломбировочного материала;
- пылесос стоматологический;
- роторасширитель;
- салфетки одноразовые;
- слюноотсос;
- стакан одноразовый
- стерильные растворы (условно) во флаконах;
- фартук для пациента одноразовый;
- шовный материал в упаковках разный (шелк, кетгут, капрон, 
синтетические нити разных размеров);
- шпатель металлический



шпатель пластмассовый;
- шприц карпульный
- шприц многоразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, 
инсулиновый)
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый);
- штопфер
- щеточки, резиновые чашечки
- щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
- экскаватор стоматологический;
- элеватор (прямой, угловой, штыковидный)
- эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, римеры, 
корневые буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие средства:
- аламинол 5%, биглюконат хлоргексидин 0,12%, гипохлорид 
натрия,
лизетол АФ, хлорамин и др.
- антисептические средства :
- иодинол, раствор перекиси водорода 3%, 6%, спирт этиловый 
70%,
стерильные растворы во флаконах и др.

Предметы хозяйственного назначения 
Стиральный порошок;
Мыло;
Мыльница;
Щетки для рук;
Щетки для инструментов;
Стаканы одноразовые;
Перчатки резиновые медицинские;
Полотенце (вафельное)
Салфетки (для накрытия столов);
Салфетки для пациентов;
Простыни для накрытия стерильного стола;
Тара для отходов мусора 
Уборочный инвентарь;
Вентилятор;
Кварцевая лампа;
Склянки для растворов на врачебный стол;
Синтетические моющие средства



Лекарственные препараты для постановки проб на качество 
предстерилизационной очистки.

Оснащение кабинетов для проведения занятий по клиническому 
материаловедению
- стоматологическая установка;
- компрессор);
- кресло стоматологическое
- стул гигиениста стоматологического
- стол стоматологический; 
стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф
- зеркало
- раковина,
- столики инструментальные
- слюноотсос;
- полиризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный
- пинцет стоматологический
- зонд стоматологический;
- зеркало стоматологическое;
- экскаватор стоматологический;
- плато для замешивания пломбировочных материалов;
- шпатель пластмассовый для замешивания пломбировочных 
материалов;
- шпатель металлический для замешивания пломбировочных 
материалов;
- гладилка стоматологическая;
- шприц карпульный
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый)
- штопфер
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- эндодонтический инструментарий
- шкафы медицинские и др.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Базикян Э.А., Хирургия полости рта [Электронный ресурс]: учебник / 
Базикян Э.А. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 640 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru (для вузов)

2. Диагностика и лечение пациентов стоматологического профиля : 
учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, В. Ю. Дорошина, И. А. Сохова. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 255 [2]

3. Миронова, М. Л. Стоматологические заболевания : учебник / М. Л. 
Миронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 319, [1] с.

4. Болезни зубов и полости рта : учеб. для мед. училищ и колледжей / И. 
М. Макеева, С. Т. Сохов, М. Я. Алимова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 242, [14] с.

5. Болезни зубов и полости рта : учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, М. 
Я. Алимова, В. Ю. Дорошина, А. И. Ерохин, И. А. Сохова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

6. Бритова, А. А. Стоматологические заболевания: кариес : учеб. пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Бритова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 252 с. URL: 
https://www .urait.ru/

7. Бритова, А. А. Стоматология. Эндодонтия : учеб. пособие для СПО / А. 
А. Бритова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019.
- 198 с. URL: https://www .urait .ru/

Дополнительные источники:

1. Пропедевтическая стоматология : учебик / Э. А Базикян. [и др.] ; под 
ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. : ил URL: http://www.studentlibrary.ru 
(для вузов)

2. Муравянникова, Ж.Г. Основы стоматологической физиотерапии. 
ПМ.01. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж.Г. Муравянникова. - СПб. : 
Лань, 2017. - 240 с. URL: http://e.lanbook.com/

3. Павлова, Т. В. Стоматологические заболевания: патология головы и 
шеи : учеб. пособие для сред. проф. образования [Электронный курс] / 
Т. В. Павлова, Т. Н. Божук. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2020.
- 343 с. URL: https://urait.ru/

http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и

Обоснование выбора 
своей будущей

Наблюдение и 
оценка

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

выполнения
мероприятий
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях, учебной
и
производственной
практиках.

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей 
профессиональной 
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством,

Демонстрация умения 
работать в коллективе.



потребителями.
ОК 7 Брать Демонстрация умения
ответственность за нести ответственность
работу членов за работу членов
команды команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно Проявление желания
определять задачи профессионально и
профессионального и личностно развиваться,
личностного развития, осваивать новые знания
заниматься и умения.
самообразованием,
осознанно
планировать и
осуществлять
повышение своей
квалификации.
ОК 9 Осознание
Ориентироваться в необходимости
условиях частой ориентироваться в
смены технологий в условиях частой смены
профессиональной технологий в
деятельности. профессиональной 

деятельности. 
Готовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно Толерантное
относиться к отношение к
историческому социальным,
наследию и культурным и
культурным религиозным
традициям народа, различиям людей.
уважать социальные,
культурные и
религиозные
различия.
ОК 11 Быть готовым Уметь использовать
брать на себя полученные знания,
нравственные нести ответственность
обязательства по за свои поступки и
отношению к результаты
природе, обществу, деятельности. Знать и
человеку соблюдать



общепринятые нормы 
поведения. Знать 
природоохранные 
мероприятия.

ОК 12 Оказать первую 
помощь 
(доврачебную) 
медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях.

Уметь владеть 
экспресс- диагностикой 
состояний, требующих 
оказания неотложной 
доврачебной помощи, 
современными 
технологиями оказания 
89 первой медицинской 
помощи. Знать права 
пациента при оказании 
ему неотложной 
помощи. Знать 
основные принципы 
оказания первой 
медицинской помощи.

ОК 13
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

ПК 1.1.
Регистрировать
данные
эпидемиологического
стоматологического
обследования
населения

-регистрирование
данных
стоматологического
статуса
пациентов во время
эпидемиологического
обследования

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 
Проблемно
ситуационные 
задачи.
Тестирование. 
Зачёт по
производственной
практике.
Промежуточная
аттестация.

ПК 1.2. Осуществлять 
сбор
данных о состоянии 
здоровья населения 
пациента и 
проводить осмотр

-проведение 
стоматологических 
осмотров пациентов 
различного возраста 
-определение 
состояния твердых



полости
рта

тканей зубов и 
тканей пародонта 
- выявление и 
диагностирование 
начальных проявлений 
кариозного процесса, 
кариеса зубов, 
некариозных 
поражений твердых 
тканей зубов, 
воспалительных 
заболеваний 
пародонта; 
воспалительных 
заболеваний 
челюстно-лицевой 
области, аномалий 
слизистой оболочки 
полости рта; 
зубочелюстных 
аномалии и 
деформации.

ПК 1.3. Выявлять 
факторы риска 
возникновения 
стоматологических 
заболеваний

-  изложение
факторов
возникновения
стоматологических
заболеваний
демонстрация
навыков выявлению
местных факторов
риска возникновения
основных
стоматологических
заболеваний

ПК 1.4. Проводить 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний

-изложение
последовательности
проведения методов
профилактики
стоматологических
заболеваний
-демонстрация
навыков выполнения
профилактических процедур



ПК 1.5. Вести - демонстрация
медицинскую навыков по ведению
документацию медицинской

документации

ПК 1.6. Соблюдать -демонстрация
установленные навыков
требования к соблюдения
хранению установленных
и использованию требований
средств гигиены и к хранению
профилактики, использованию
правилам работы и средств
контролю гиены
за состоянием и профилактики,
медицинского правилам работы и
стоматологического контролю за остоянием
оборудования, медицинского
инструментария. стоматологического

оборудования,
инструментария

ПК 1.7. Оказывать -демонстрация
первую медицинскую навыков первой
помощь при медицинской помощи
неотложных при неотложных
состояниях состояниях

6. КОМ ПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ (КОС) 
ПО М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОМ У КУРСУ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных, 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.



Оценка качества освоения общепрофессиональной дисциплины 
включает текущий контроль успеваемости, который проводится в 
форме опроса.

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6.1. Примерная тематика и содержание контрольных работ:

1. Современные методы общего обезболивание Показания, 
противопоказания. Ксеноновая анестезия, перспективы применения в 
стоматологии.

2. Местные осложнения, связанные с применением современных 
карпульных анестетиков

3. Методы обезболивания на нижней челюсти: по Гоу-Гейтсу, Егорову, 
Акинози Вазерани, Маламеда. Показания, противопоказания.

4. Особенности проведения местного обезболивания при 
воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области

5. Сравнительная характеристика современных карпульных 
анестетиков амидного ряда

6. Цели и задачи премедикации и анестезиологии в стоматологии.

7. Современные технологии местной анестезии в стоматологии.

Инструментальное обеспечение. Виды инъекторов. Показания, 
противопоказания. Безыгольные инъекторы нового поколения.

8. Сердечно-легочная реанимация в условиях стоматологической 
практики. Организационные аспекты и особенности проведения в 
поликлинике

6.2. Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Анатомия верхней челюсти, особенности строения.

2. Анатомия нижней челюсти, особенности строения.

3. Иннервация тканей, зубов верхней челюсти.

4. Иннервация тканей, зубов нижней челюсти.

5. История открытия и развития местных анестетиков.



6. История открытия инъекторов.Современное инструментальное 
обеспечение для проведения местной анестезии в челюстно-лицевой 
области. Шприцы. Иглы. Карпульная технология.

7. Безыгольный инъектор.

8. Классификация анестетиков. Физико -химические свойства и 
механизм действия анестетиков. Их анестезирующая активность и 
токсичность. Длительность действия.

9. Вазоконстрикторы: механизм действия, классификация, показания 
и противопоказания к использованию в составе местно
обезболивающего раствора.

10. Формы выпуска препаратов. Хранение карпул и их дефекты.

11 . Обоснование выбора препарата при проведении различных 

амбулаторных стоматологических вмешательств.

12. Особенности обезболивания у пациентов с факторами риска

(сердечнососудистые и респираторные заболевания, нарушение

процессов свертывания крови, эндокринная патология, 
инфекционные заболевания и др. факторы риска).

1.3 Тестовые задания.

1. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических 
вмешательствах:

• 1. интубационная
• 2. проводниковая
• 3. эпидуральная
• 4. внутривенная
• 5. масочная

2. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

• 1. подкожная
• 2. интубационная
• 3. интралигаментарная
• 4. эпидуральная
• 5. внутривенная



3. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего 
обезболивания:

• 1. аллергические реакции на анестетики
• 2. множественный кариес зубов
• 3. высокая температура
• 4. подвижность зубов
• 5. повышенное АД

4. При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную 
анестезию:

• 1. инфильтрационную
• 2. торусальную
• 3. резцовую
• 4. мандибулярную
• 5. ментальную

5. При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

• 1. торусальную
• 2. инфраорбитальную
• 3. туберальную
• 4. ментальную
• 5. резцовую

6. При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия:

• 1. палатинальная
• 2. инфраорбитальная
• 3. инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны
• 4. резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны
• 5. туберальная

7. При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия:

• 1. инфильтрационная
• 2. резцовая
• 3. торусальная
• 4. палатинальная
• 5. туберальная

8. При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия:

• 1. инфильтрационная
• 2. туберальная



• 3. ментальная
• 4. по Г оу-Г ейтсу
• 5. палатинальная

9. Подъязычный нерв иннервирует:

• 1. зубы верхней челюсти
• 2. слизистую оболочку неба
• 3. слизистую оболочку десны с язычной стороны
• 4. нижнюю губу и кожу подбородочной области
• 5. слизистую щеки

10. Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне:

• 1. второго моляра
• 2. первого моляра
• 3. второго премоляра
• 4. первого премоляра
• 5. клыка

11. При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется 
анестезия:

• 1. палатинальная
• 2. резцовая
• 3. подглазничная
• 4. туберальная
• 5. торусальная

12. При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних 
моляров наилучший эффект обезболивания достигается при анестезии:

• 1. туберальной
• 2. резцовой
• 3. палатинальной
• 4. подглазничной
• 5. ментальной

13. Туберальная анестезия блокирует ветви:

• 1. передние верхние альвеолярные
• 2. средние верхние альвеолярные
• 3. задние верхние альвеолярные
• 4. глазничного нерва
• 5. носонебного нерва



14. Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:

• 1. I
• 2. II
• 3. III
• 4. IV
• 5. V

15. Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:

• 1. I
• 2. II
• 3. III
• 4. IV
• 5. V

16. Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через:

• 1. овальное отверстие в подвисочную ямку
• 2. круглое отверстие в крылонебную ямку
• 3. foramen infraorbitale в fossa canina
• 4. верхнеглазничную щель в глазницу
• 5. ментальное отверстие

17. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:

• 1. овальное отверстие
• 2. круглое отверстие
• 3. подглазничное отверстие
• 4. верхнеглазничную щель
• 5. нижнечелюстной канал

18. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:

• 1. сложных эфиров
• 2. амидов
• 3. щелочей
• 4. спиртов
• 5. кислот

19. Направление иглы при проведении инфраорбиталыюй анестезии:

• 1. кверху, кзади, кнутри
• 2. кверху, кзади, кнаружи
• 3. книзу, кзади, кнутри
• 4. книзу, кзади, кнаружи



• 5. кверху, вперед, наружу

20. Направление иглы при проведении туберальной анестезии:

• 1. кверху, кзади, кнутри
• 2. кверху, кзади, кнаружи
• 3. книзу, кзади, кнутри
• 4. книзу, кзади, кнаружи
• 5. кверху, вперед, кнутри

21. Напарвление иглы при блокаде большого небного нерва:

• 1. кверху, кзади, кнутри
• 2. кверху, кзади, кнаружи
• 3. книзу, кзади, кнутри
• 4. книзу, кзади, кнаружи
• 5. кверху, вперед, кнутри

22. Направление иглы при блокаде носо-небного нерва:

• 1. кверху, кнутри
• 2. кверху, кзади
• 3. книзу, кнутри
• 4. книзу, кзади
• 5. книзу, кнаружи

23. Местным осложнением при проводниковом обезболивании является:

• 1. гематома
• 2. коллапс
• 3. обморок
• 4. анафилактический шок
• 5. отек Квинке

24. Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва:

• 1. I и II
• 2. II и III
• 3. I и III
• 4. II и IV 5) I и IV

25. Нижний луночковый нерв иннервирует:

• 1. зубы верхней челюсти
• 2. зубы нижней челюсти
• 3. подъязычную область



• 4. 2/3 языка
• 5. слизистую щеки

26. В зону иннервации ментального нерва входят:

• 1. моляры
• 2. альвеолярный отросток в области моляров
• 3. подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
• 4. костная ткань ветви нижней челюсти
• 5. верхняя губа

27. Подбородочный нерв блокируется при анестезии:

• 1. мандибулярной и ментальной
• 2. резцовой и инфраорбитальной
• 3. резцовой и туберальной
• 4. туберальной и палатинальной
• 5. инфраорбитальной и палатинальной

28. Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии:

• 1. мандибулярной
• 2. ментальной
• 3. инфраорбитальной
• 4 .туберальной
• 5. палатинальной

29. Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:

• 1. мандибулярной
• 2. ментальной
• 3. инфраорбитальной
• 4 .туберальной
• 5. торусапьной

30. Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются 
анестезией:

• 1. мандибулярной
• 2. торусальной
• 3. инфраорбитальной
• 4 .туберальной
• 5. по Г оу-Г ейтсу

31. В зону иннервации язычного нерва входит:



• 1. задняя треть языка
• 2. передние 2/3 языка
• 3. слизистая оболочка глотки
• 4. слизистая оболочка переходной складки
• 5. кончик языка

32. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного 
нерва:

• 1. кожа и слизистая щеки
• 2. альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
• 3. альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
• 4. бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
• 5. слизистая неба

33. Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии:

• 1. торусальной
• 2. туберальной
• 3. ментальной
• 4. инфраорбитальной
• 5. палатинальной

34. Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного

• 1. премоляры нижней челюсти
• 2. моляры верхней челюсти
• 3. моляры нижней челюсти
• 4. премоляры верхней челюсти
• 5. резцы верхней челюсти

35. В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей 
подглазничного нерва входят зубы:

• 1. фронтальные верхней челюсти
• 2. фронтальные нижней челюсти,
• 3. жевательные верхней челюсти
• 4. жевательные нижней челюсти
• 5. премоляры нижней челюсти

36. В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:

• 1. зубы верхней челюсти
• 2. зубы нижней челюсти
• 3. передние 2/3 языка
• 4. небо



• 5. слизистая щеки

37. Блокада двигательных волокон нижнечелюстного нерва осуществляется

• 1. Берше-Дубову
• 2. Вайсбрему
• 3. Берше и Егорову
• 4. Вайсблату
• 5. Гоу-Гейтсу

38. Местным осложнением при обезболивании является:

• 1. обморок
• 2. контрактура нижней челюсти
• 3. анафилактический шок
• 4. коллапс
• 5. отек Квинке

39. Общим осложнением при обезболивании является:

• 1. кровотечение
• 2. контрактура
• 3. обморок
• 4. некроз
• 5. гематома

40. Зона иннервации носо-небного нерва:

• 1. слизистая оболочка с вестибулярной стороны в области резцов
• 2. слизистая оболочка, твердое небо у резцов, до клыков
• 3. зубы верхней челюсти от клыка до клыка
• 4. альвеолярный отросток верхней челюсти
• 5. слизистая оболочка щеки

41. К видам общего обезболивания относят:

• 1. внутрипульпарное
• 2. спонгиозное
• 3. нейролептаналгезию
• 4. интралигаментарное
• 5. проводниковое

42. К методу инфильтрационной анестезии относится:

• 1. мандибулярная
• 2. субпериостальная



• 3. инфраорбитальная
• 4. резцовая
• 5. ментальная

43. При общем обезболивании происходит:

• 1. обратимое торможение ЦНС
• 2. необратимое торможение ЦНС
• 3. блокада периферических нервных рецепторов
• 4. блокада основного нервного ствола
• 5. возбуждение ЦНС

44. Для премедикации применяют препараты:

• 1. малые транквилизаторы + анальгетики + гипосенсибилизирующие 
вещества

• 2. малые транквилизаторы + антибиотики + гипосенсибилизирующие 
вещества

• 3. малые транквилизаторы + диуретики + спазмолитики
• 4. малые транквилизаторы + диуретики + спазмолитики + 

гипосенсибилизирующие вещества
• 5. анальгетики + антибиотики

45. Вазоконстрикторы вызывают:

• 1. расширение сосудов
• 2. сужение сосудов
• 3. гиперемию кожных покровов
• 4. парестезии
• 5. анальгезию

46. При местном обезболивании выключается болевой синдром:

• 1. психоэмоциональный
• 2. вегетативный
• 3. сенсорный
• 4. двигательный
• 5. рефлекторный

47. Скос иглы при инъекционном обезболивании направляется к кости под 
углом (в градусах):

• 1. 90
• 2. 60-70
• 3. 50-55
• 4. 30-45



• 5. 10-20

48. Инфраорбитальная анестезия проводится у отверстия:

• 1. большого небного
• 2. резцового
• 3. подглазничного
• 4. нижнечелюстного
• 5. ментального

49. Блокада носо-небного нерва осуществляется у отверстия:

• 1. большого небного
• 2. резцового
• 3. подглазничного
• 4. нижнечелюстного
• 5. ментального

50. Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у отверстия:

• 1. большого небного
• 2. резцового
• 3. подглазничного
• 4. нижнечелюстного
• 5. подбородочного

51. Ориентир для аподактильного способа мандибулярной анестезии:

• 1. моляры нижней челюсти
• 2. ретромолярный треугольник
• 3. височный гребешок
• 4. крылочелюстная складка
• 5. линия А

52. Ориентир для проведения пальпаторной мандибулярной анестезии:

• 1. зубы верхней челюсти
• 2. ретромолярный треугольник
• 3. височный гребешок
• 4. крылочелюстная складка
• 5. косая линия

53. При торусальной анестезии происходит блокада нервов:

• 1. щечного, нижнелуночкового, язычного.
• 2. носонебного, нижнелуночкового, подбородочного



• 3. щечного, нижнелуночкового, небного
• 4. нижнелуночкового, небного
• 5. носонебного, язычного

54. Передние верхние альвеолярные ветви являются ветвями нерва:

• 1. подглазничного
• 2. резцового
• 3. скулового
• 4. глазничного
• 5. подбородочного

55. Задние верхние альвеолярные ветви блокируются анестезией:

• 1. торусальной
• 2. инфраорбитальной
• 3 .туберальной
• 4. палатинальной
• 5. подбородочной

56. Щечным нервом иннервируется;

• 1. кожа подбородка
• 2. слизистая оболочка твердого неба
• 3. премоляры
• 4. слизистая десны у зубов 4.7, 4.6, 4.5 и 3.5, 3.6, 3.7
• 5. моляры

57. Анестезией по Берше выключаются нервы:

• 1. язычные
• 2. нижнечелюстные
• 3. задние верхние альвеолярные
• 4. подбородочные
• 5. нижние альвеолярные

58. Торусальной анестезией выключаются нервы:

• 1. подбородочный, язычный
• 2. подбородочный, щечный
• 3. нижнечелюстные
• 4. нижнеальвеолярный, язычный, щечный
• 5. подглазничный, носонебный

59. Обезболиванием у большого небного отверстия прерывается 
проводимость нервов:



• 1. большого небного
• 2. носонебного
• 3. нижнеальвеолярного
• 4. верхнего заднего альвеолярного
• 5. малого небного

60. Обезболивание по Вейсбрему проводится в области:

• 1. бугра верхней челюсти
• 2. нижнечелюстного возвышения
• 3. большого небного отверстия
• 4. резцового отверстия
• 5. ментального отверстия

61. Для снятия контрактуры жевательных мышц показано проведение 
анестезии:

• 1. по М.М. Вейсбрему
• 2. по Берше-Дубову
• 3. по Берше
• 4. мандибулярной
• 5. по Г оу-Г ейтсу

62. Зона иннервации носонебного нерва:

• 1. десна в области резцов
• 2. резцы и клыки верхней челюсти
• 3. слизистая твердого неба до середины клыков
• 4. слизистая оболочка средних носовых ходов
• 5. кожа верхней губы

63. Разрез по переходной складке с вестибулярной стороны в области 1.4 или
2.4 зубов делают под анестезией:

• 1. туберальной
• 2. торусальной
• 3. подглазничной
• 4. резцовой
• 5. подбородочной

64. Разрез по переходной складке с вестибулярной стороны в области 1.6, 1.7 
или 2.6, 2.7 зубов делают под анестезией:

• 1. туберальной
• 2. торусальной
• 3. резцовой



• 4. подглазничной
• 5. палатинальной

65. При проведении анестезии по Гоу-Гейтсу в зону обезболивания входят 
зубы:

• 1. резцы верхней челюсти
• 2. премоляры верхней челюсти
• 3. моляры верхней челюсти
• 4. моляры нижней челюсти
• 5. резцы нижней челюсти

66. Верхнечелюстной нерв блокируют:

• 1. в крылонебной ямке
• 2. в подвисочной ямке
• 3. у овального отверстия
• 4. в крыловидно-челюстном пространстве
• 5. в подглазничном отверстии

67. Анатомическим ориентиром для проведения стволовых анестезий 
является:

• 1. крыловидно-челюстная складка
• 2. скулоальвеолярный гребень
• 3. наружная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости
• 4. височный гребешок
• 5. угол нижней челюсти

68. Удаление 3.7 и 4.7 зуба наиболее эффективно под анестезией:

• 1. мандибулярной
• 2 .туберальной
• 3. щечной и ментальной
• 4. торусальной
• 5. палатинальной

69. Удаление 1.2 и 2.2 зубов эффективно проводить под анестезией:

• 1. инфильтрационной с вестибулярной стороны
• 2. инфильтрационной с вестибулярной стороны и резцовой
• 3. инфраорбитальной
• 4 .туберальной
• 5. палатинальной

70. Для удаления 1.3 и 2.3 зубов необходимо провести анестезию:



• 1. инфильтрационную с вестибулярной и оральной стороны
• 2. инфраорбитальную и небную . 3) туберальную
• 3. инфраорбитальную и резцовую
• 4. палатинальную

71. Мандибулярной анестезией выключают нервы:

• 1. щечный и язычный
• 2. язычный и нижнеальвеолярный
• 3. ушно-височный и щечный
• 4. средние верхние альвеолярные ветви
• 5. подглазничный и подбородочный

72. Торусальной анестезией выключают нервы:

• 1. язычный, нижнеальвеолярный, щечный
• 2. задние верхние альвеолярные ветви
• 3. средние верхние альвеолярные ветви
• 4. щечный и нижнеальвеолярный
• 5. передние верхние альвеолярные

73. При проведении инфраорбитальной анестезии внутриротовым методом 
вкол иглы делают в переходную складку между:

• 1. боковым резцом и клыком
• 2. клыком и первым премоляром
• 3. первым и вторым премоляром
• 4. центральным и боковым резцами
• 5. центральными резцами

74. Средние верхние альвеолярные ветви блокируют анестезией:

• 1. туберальной
• 2. торусальной
• 3. инфраорбитальной
• 4. анестезией по Берше-Дубову
• 5. мандибулярной

75. При операции удаления 1.6 зуба необходимо провести 
инфильтрационную анестезию:

• 1. по переходной складке с вестибулярной стороны
• 2. по переходной складке с вестибулярной и небной сторон
• 3. с небной стороны
• 4. у бугра верхней челюсти
• 5. в крыловидно-челюстную складку



76. При лечении пульпита 1.6 зуба методом витальной экстирпации 
необходимо провести анестезию:

• 1. по переходной складке с вестибулярной стороны
• 2. по переходной складке с вестибулярной и небной сторон
• 3. с небной стороны
• 4. в области резцового отверстия
• 5. в области подглазничного отверстия

77. При операции удаления премоляра верхней челюсти проводят анестезию:

• 1. инфраорбитальную
• 2. инфраорбитальную и инфильтрационную с небной стороны
• 3. инфильтрационную с вестибулярной стороны
• 4. туберальную
• 5. торусальную

78. При депульпировании премоляра верхней челюсти проводят анестезию:

• 1. инфильтрационную с вестибулярной стороны
• 2. инфильтрационную с небной стороны
• 3. инфильтрационную с вестибулярной и небной сторон
• 4. в области большого небного отверстия
• 5. резцовую

79. При операции удаления 1.2 зуба проводят анестезию:

• 1. инфраорбитальную
• 2. инфильтрационную с небной стороны
• 3. инфраорбитальную и резцовую
• 4. в области большого небного отверстия
• 5. туберальную

80. При проведении метода витальной экстирпации 2.2 зуба проводят 
анестезию:

• 1. инфильтрационную с вестибулярной и небной поверхностей
• 2. в области большого небного отверстия
• 3. в области резцового отверстия
• 4. инфильтрационную с вестибулярной стороны
• 5. инфильтрационную с небной стороны

81. При проведении операции удаления 3.7 зуба необходимо провести 
анестезию:

• 1. мандибулярную



• 2. мандибулярную и щечную
• 3. в области щечного нерва
• 4. в области язычного нерва
• 5. ментальную

82. При лечении глубокого кариеса 3.6 зуба проводят анестезию:

• 1. инфильтрационную с вестибулярной стороны
• 2. туберальную
• 3. мандибулярную
• 4. инфильтрационную с язычной стороны
• 5. ментальную

83. При проведении операции удаления 3.4 зуба проводят анестезию:

• 1. мандибулярную
• 2. инфильтрационную с язычной стороны
• 3. инфильтрационную с вестибулярной стороны
• 4. ментальную
• 5. туберальную

84. При лечении пульпита методом витальной экстирпации 3.3 зуба 
необходимо провести анестезию:

• 1. инфильтрационную с язычной стороны
• 2. туберальную
• 3. ментальную и инфильтрационную с язычной стороны
• 4. ментальную
• 5. инфраорбитальную

85. При удалении резцов нижней челюсти используют анестезию:

• 1. ментальную
• 2. инфильтрационную с вестибулярной стороны
• 3. инфильтрационную с язычной стороны
• 4. инфильтрационную с вестибулярной и язычной сторон
• 5. резцовую

86. При депульпировании резцов нижней челюсти используют анестезию:

• 1. инфильтрационную с язычной стороны
• 2. инфильтрационную с вестибулярной стороны
• 3. инфраорбитальную
• 4. инфильтрационную с вестибулярной и язычной сторон
• 5. палатинальную



87. При операции удаления 4.8 зуба необходимо провести анестезию:

• 1. торусальную
• 2. инфраорбитальную
• 3. туберальную
• 4. ментальную
• 5. палатинальную

88. При проведении мандибулярной анестезии причиной развития 
контрактуры нижней челюсти является ранение мышцы:

• 1. внутренней крыловидной
• 2. латеральной крыловидной
• 3. жевательной
• 4. щечной
• 5. височной

89. При переломе иглы во время проведения мандибулярной анестезии:

• 1. удаляют иглу
• 2. делают разрез в области крыловидно-нижнечелюстной складки
• 3. проводят повторную анестезию
• 4. госпитализируют больного
• 5. не предпринимают никаких действий

90. Противопоказанием к проведению интралигаментарной анестезии 
является:

• 1. лечение кариеса при заболеваниях пародонта
• 2. одонтопрепарирование под металлокерамическую коронку
• 3. лечение пульпита девитальной экстирпацией пульпы
• 4. удаление зуба с хроническим периодонтитом
• 5. удаление дистопированного зуба


