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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы обезболивания и седации в детской стоматологии» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы обезболивания и седации в детской 

стоматологии» связана с высокой потребностью практического здравоохранения во детских 

врачах стоматологах, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в вопросах обезболивания и седации в 

детской стоматологии, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации детского врача стоматолога. 

 

        Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

-  изучение новых методов и средств местного обезболивания; 

- приобретение знаний о новых методах и средствах комбинированного обезболивания в 

амбулаторной стоматологической практике; 

- формирование навыков использования различных методов обезболивания у пациентов 

с сопутствующей патологией; 

- формирование умений оказания неотложной медицинской помощи в условиях 

амбулаторного стоматологического приёма. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения программы «Актуальные вопросы обезболивания и 

седации в детской стоматологии» у категории обучающихся усовершенствуются 

профессиональные компетенции – способность и готовность к диагностике стоматологических 
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заболеваний и неотложных состояний у детей и подростков, применение новых методов 

лечения с использованием современных пломбировочных материалов, инструментов и 

оборудования, методов инфильтрационной и проводниковой анестезии в полости рта для 

проведения стоматологического лечения, устранение возможных осложнений при проведении 

анестезии и седации у пациентов детского возраста. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

 

-  основные подходы к обезболиванию при оказании медицинской стоматологической 

помощи детям и подросткам; 

-   основные подходы к седации при оказании медицинской стоматологической помощи 

детям и подросткам; 

- основы анатомии и физиологии у детей и подростков. 

 

 Уметь: 

 

-   получить анамнестическую информацию о заболевании и методах его лечения; 

-  определить необходимость применения обезболивания и седации при проведении 

стоматологического лечения детей и подростков; 

-  оказывать неотложную помощь при основных соматических состояниях в условиях 

амбулаторного стоматологического приема; 

- обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях, определять способы введения, режим и дозу 

лекарственных препаратов; оценивать эффективность и безопасность проводимого лечения. 

 

Владеть навыками: 

 

- применения методов лечения с использованием современных пломбировочных 

материалов, инструментов и оборудования; 

- общего клинического обследования пациентов детского возраста; 

- обследования челюстно-лицевой области 

- техникой проведения обезболивания и седации в детской стоматологии. 
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1.5. Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим 

медицинским образованием по специальности «Стоматология» и послевузовским 

профессиональным образованием (интернатура и (или) ординатура) по одной из 

специальностей: «Стоматология детская», «Стоматология общей практики», «Стоматология». 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1 Модуль I. Организация 

стоматологической помощи. 

Теоретические основы стоматологии 

детского возраста и избранные вопросы 

смежных дисциплин. 

3 1 4 

1.1 Организация стоматологической помощи. 

Теоретические основы стоматологии 

детского возраста и избранные вопросы 

смежных дисциплин. 

3 1 4 

2 Модуль II. Местное и общее 

обезболивание в детской стоматологии. 

16 9 25 

2.1 Проблема боли в стоматологической 

практике. 

3 2 5 

2.2 Понятие седации. Седация и виды. 3 1 4 

2.3 Местноанестезирующие препараты. 3 2 5 
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2.4 Методы местного обезболивания. 4 2 6 

2.5 Инъекционные методы. 3 2 5 

3 Модуль III. Первичная профилактика в 

детской стоматологии. 

3 2 5 

3.1 Первичная профилактика в детской 

стоматологии. 

3 2 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Организация стоматологической помощи. 

Теоретические основы стоматологии 

детского возраста и избранные вопросы 

смежных дисциплин. 

9:00-12:00  

12:00-13:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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3 Проблема боли в стоматологической 

практике. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Понятие седации. Седация и виды. 9:00-12:00  

12:00-13:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Местноанестезирующие препараты. 9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Методы местного обезболивания.  9:00-13:00 

13:00-15:00 

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Инъекционные методы обезболивания. 9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Первичная профилактика в детской 

стоматологии. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

10 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Организация стоматологической помощи. Теоретические основы 

стоматологии детского возраста и избранные вопросы смежных дисциплин. 

 

Тема 1. Организация стоматологической помощи. Теоретические основы 

стоматологии детского возраста и избранные вопросы смежных дисциплин. 

 

Организация стоматологической помощи населению. Медицинское страхование в 

стоматологии. Медицинская деонтология и врачебная этика. Мероприятия по борьбе с ВИЧ и 

распространением других инфекций. Некоторые частные правовые вопросы. Терапия острой и 

хронической боли. Классификация болезней по МКБ-10. 

Теоретические основы стоматологии детского возраста. Топографическая анатомия 

челюстно-лицевой области. Клинико-анатомическая характеристика органов полости рта. 

Актуальные проблемы охраны здоровья, воспитания и обучения детей. Избранные вопросы 

смежных специальностей. Наследственные аномалии и пороки развития. Профилактика 

наследственных заболеваний. Общее понятие о физиотерапии. Физические факторы, 

применяемы в физиотерапии. 

 

Модуль II. Методы анестезии в детской стоматологии. Седация. 

 

Тема 1. Проблема боли в стоматологической практике. Обезболивание в детской 

стоматологии. Виды обезболивания. 

 

Физиологические механизмы боли. Особенности зубной боли. Психоэмоциональное 

состояние пациентов на стоматологическом приеме. Метод определения психоэмоционального 

состояния пациентов на стоматологическом приеме. 

Психофизиологические особенности детей и выполнение анестезии в стоматологии. 

Эмоциональное состояние детей при посещении стоматолога и типы поведенческих реакций. 

Коррекция состояния и поведения ребенка в условиях детской стоматологической 

поликлиники. Анатомо-топографические особенности челюстно-лицевой области и техника 

анестезии у детей. Местное обезболивание. Инъекционные методы обезболивания. 

Местноанестезирующие препараты. Возможные осложнения. Рекомендации по дозировке 

анестетиков. 

 

Тема 2. Понятие седации. Седация и виды. 
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Понятие седации. Поверхностная и глубокая: виды седации. Способы осуществления 

седации: ингаляция, пероральный способ, внутривенный. Показания к методу седации. 

Противопоказания. 

 

Тема 3. Местноанестезирующие препараты. 

 

История открытия и развития местных анестетиков. Физико-химические свойства, 

классификация и механизм действия. Анестезирующая активность и токсичность. 

Длительность действия. Вазокон-стрикторы: механизм действия, классификация, показания и 

противопоказания к использованию в составе местно-обезболивающего раствора. Формы 

выпуска препаратов. Хранение карпул и их дефекты. Обоснование выбора препарата при 

проведении различных амбулаторных стоматологических вмешательств. 

 

Тема 4. Методы местного обезболивания. 

 

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. Методы обезболивания на нижней челюсти. Новые методы проводниковой 

анестезии по Гоу-Гейтсу, Егорову, Акинози-Вазерани. Показания и противопоказания к их 

применению. Блокада подбородочного нерва и резцовой ветви нижнего луночкового нерва в 

модификации Маламеда. Блокада щечного нерва. Пародонтальные способы местной анестезии: 

интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и 

внутриканальная анестезия. Ошибки и осложнения местного обезболивания. Инструменты для 

местного обезболивания. Виды инъекторов. Показания к применению. Иглы для местной 

анестезии. Безыгольный инъектор нового поколения. 

 

Тема 5. Инъекционные методы обезболивания. 

 

Инъекционные методы обезболивания. Блокада периферических нервных волокон. 

Блокада нервного ствола. Правила инъекционного обезболивания. Оценка состояния пациента 

после обезболивания. Ошибки и осложнения инъекционного метода обезболивания. 
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Модуль III. Первичная профилактика в детской стоматологии. 

 

 Тема 1.  Первичная профилактика в детской стоматологии. 

 

Профилактика заболеваний и укрепление детского здоровья. Гигиена полости рта, её 

значение в профилактике основных стоматологических заболеваний. Средства и методы 

индивидуальной гигиены полости рта. Профессиональная гигиена полости рта. Профилактика 

стоматологических заболеваний и зубочелюстных аномалий. Современные методы и средства 

профилактики кариеса зубов. Методы системного введения фторидов в организм. Местное 

применение фторсодержащих и реминерализующих препаратов. Герметизация фиссур зубов 

различными материалами. Методы стоматологического просвещения в детской стоматологии. 

Особенности профилактики стоматологических заболеваний. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-
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библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 
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11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  
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Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

 

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Стоматология детского возраста: учебник: в 3 ч. Ч. 1. Терапия / В.М. Елизарова [и 

др.]. –2-е изд., перераб и доп. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. –480 с. 

2. Анестезия в детской амбулаторной стоматологической практике: учеб.-метод. 

пособие / Т. Н. Терехова [идр.]. Минск: БГМУ, 2018. 36 с. 

3.  Балль. Б. Является ли местный анестетик, которым я пользуюсь, самым подходящим? 

Критерии выбора местных анестетиков в стоматологии / Б. Балль // Современная стоматология. 

2017. No 1. С. 41–43. 
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4. Егоров, П. М.Местное обезболивание в стоматологии / П. М. Егоров. М.: Медицина, 

2017. 160 с. 

5. Зорян, Е. В.Основные направления профилактики и устранения боли в амбулаторной 

стоматологии / Е. В. Зорян, С. А. Рабинович // Российская стоматология. 2018. No 1. С. 22–28. 

6. Кисельникова, Л. П. Стоматологическая помощь детям раннего возраста в условиях 

общего обезболивания / Л. П. Кисельникова, А. В. Токарева // Современная стоматология. 2018. 

No 1. С. 33–38.  

7. Машковский, М. Д.Лекарственныесредства / М. Д. Машковский. Минск: Беларусь, 

2017. Ч. 1. С. 285–294.  

8. Особенности местного обезболивания у детей / Е. В. Васманова [и др.] // Современная 

стоматология. 2017. No 2. С. 13–16. 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Райт, Д. З. Управление поведением детей на стоматологическом приеме: пер. с 

англ. / Д. З. Райт, П. Э. Старки, Д. Э. Гарднер; подобщ. ред. Т. В. Попруженко, Т. Н. Тереховой. 

М.: МЕД пресс-информ, 2018. 304 с.  

2. Руководство по анестезиологии: пер. с англ.: в 2 т. / подред. А. П. Эйткенхеда, Г. 

Смита. М.: Медицина, 2019. Т. 1. С. 300–314. Т. 2. С. 293–307. 

3. Обезболивание в условиях стоматологической поликлиники / А. Ф. Бизяев[и др.]. М.: 

Медкнига, 2017. 140 с.       

4. Морган, Дж. Э. Клиническая анестезиология: пер. с англ. / Дж. Э. Морган, С. М. 

Мэгид. М. – СПб: БИНОМ – Невский диалект, 2017. 366 с. 

5. Клиническая фармакология в стоматологии детского возраста: учеб. пособие / Т. 

Н. Терехова [и др.]. Минск: БГМУ, 2007. С. 97–105. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. https://www.dentmaster.ru 

 


