
Цель 

 

. Ознакомить студентов с видами общего и 

местного обезболивания, применяемого в 

детской хирургической стоматологии, 

показаниями к их применению у детей, 

осложнениями и их профилактикой. 



Тематический план 

1. Психофизиологические особенности детей и выполнение 

анестезии в стоматологии 

2. Эмоциональное состояние детей при посещении 

стоматолога и типы поведенческих реакций 

3. Коррекция состояния и поведения ребенка в условиях 

детской стоматологической поликлиники 

4. Aнатомо-топографические особенности челюстно-

лицевой области и техника анестезии у детей 

Особенности строения и анестезии челюстных костей 



Тематический план 

5. Особенности строения и обезболивания 
слизистой оболочки полости рта у детей 

6. Местное обезболивание неинъекционные 
методы местного обезболивания 

7. Инъекционные методы обезболивания 

 8. Осложнения при проведении местной 
анестезии  

9. Альтернативные методы местной анестезии 
на детском терапевтическом приеме 



Тематический план 

• Местноанестезирующие препараты 

• Дозировке анестетиков у детей 

• Общая анестезия в амбулаторной практике 

детского врача-стоматолога 

• Методы седативного воздействия 

 



Теоретические вопросы к занятию 

1. Премедикация и общие осложнения в 

стоматологической практике. 

4. Общее обезболивание в детской 

стоматологической практике. Виды наркоза, 

показания и противопоказания к его применению. 

3. Неотложная помощь при осложнения местной 

анестезии. Их профилактика и реанимации в 

детском возрасте. 

 



Теоретические вопросы к занятию 

1.Виды местной анестезии в детской стоматологии.  

2. Показания к аппликационной анестезии. Техника 
проведения, анестетики.  

3. Правила проведения инъекционного обезболивания. 
4. Показания к инфильтрационной анестезии в 
челюстно-лицевой области. Техника проведения, 
анестетики.  

5. Проводниковая анестезия: мандибулярная, небная, 
резцовая. Техника проведения. Показания к 
применению. Анестетики. 



Практические работы (задания), 

которые выполняются на занятии: 
1. Провести курацию больного: - собрать 

анамнез; - провести клиническое обследование; - 

трактовать результаты исследований, проводимых 

пациентам с одотогенных и неодонтогунных 

процессов 

2. Поставить предварительный диагноз и 

выбирвть показания к применению методов 

анестезии. 

3.Оформить медицинскую карточку 

стоматологического больного 



Задания для самоконтроля  
1. Опишите возрастные особенности поведения 
детей. 

2. Особенности проведения мандибулярной 
анестезии у детей. 

3. Отобразите схематически классификацию местной 
анестезии  у детей.  

4. Препараты для обезоливания - их особенности и 
покозания для применение у детей 

5. Общие осложнения инъекционной анестезии 
(обморок, коллапс, анафилактический шок).  

6. Местные осложнения инъекционной анестезии 
(гематома, воспалительная контрактура нижней 
челюсти, инфицирование, перелом иглы, некроз 
мягких тканей, травматический неврит и др.). 
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