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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ и безопасное
применение местных АНЕСТЕТИКОВ в
практике ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
стоматологам любых специализаций, их ассистентам,
клиникам всех типов, уровней и форм собственности

.

МОСКВА
10:00-18:00

10 апреля 2020
пятница

БИЧУН Антон Борисович
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, доктор психологии,
доцент кафедры Скорой медицинской помощи СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, тренер и эксперт по бизнес-коммуникациям
в медицине, выпускник Президентской программы
«Менеджмент в здравоохранении» ВШМ СПБГУ, автор
60 статей и публикаций в научных изданиях. Соавтор
разработки и внедрения национальных стандартов по
оказанию неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе, г. Санкт-Петербург.

Цели курса:
• овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками для успешного оказания
экстренной медицинской помощи в условиях амбулаторного стоматологического приема;
• научиться избегать ситуаций повышенного риска и достигать высокой эффективности
при оказании срочной медицинской помощи пациентам стоматологических клиник;
• повысить безопасность, как для пациента, так и для врача, включая юридическую
защищенность.
• отработать до автоматизма действия в составе бригады сотрудников стом. клиники при
возникновении Неотложных состояний (НС) у пациентов.
Особенности тренинга:
• алгоритмы оказания экстренной помощи основаны на лучших мировых стандартах по
оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе.
• семинар – тренинг - это теория и практика с отработкой каждым врачом наиболее важных
мануальных навыков на специальных манекенах и умения организовать работу команды
клиники (отделения) для оказания экстренной помощи пациенту.
• значительная часть семинара посвящена профилактике развития НС (превентивные меры)
в каждодневной практике врача-стоматолога.

Каждый участник обеспечивается методическими пособиями
видео и научными материалами в электронном виде
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ТЕОРИЯ
• Юридические основы оказания экстренной помощи пациентам в амбулаторной стоматологии:
- современные законы и приказы регламентирующие оказание помощи пациенту врачом-стоматологом
любой специальности при возникновении у пациента экстренного состояния.
• Закономерности развития и профилактика угрожающих состояний:
-

анамнестические особенности различных угрожающих состояний;
особенности жалоб пациентов с предвестниками угрожающих состояний;
алгоритм профилактики неотложных состояний (НС);
протокол действий стоматолога в случае принадлежности пациента к группе риска по развитию НС;
особенности оказания стоматологической помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией,
диабетом, беременным, детям, пациентам с повышенным А/Д;
- премедикация и гипосенсибилизация в практике врача-стоматолога (подготовка пациентов с аллергией в
анамнезе, анальгетическая, седативная и антимикробная премедикации).
● Алгоритм безопасного применения местных анестетиков:
-

группы риска соматической патологии для местной анестезии;
взаимодействие местных анестетиков с иными лекарственными препаратами;
противопоказания и ограничения для применения адреномиметиков в составе местной анестезии;
ранние и поздние токсические реакции, профилактика, диагностика, лечение;
как повысить эффективность местной анестезии на 100% без увеличения дозы вводимого анестетика.

● Разбор конкретных ситуаций (case-studies), возникающих в практике врачей-стоматологов, примеры
реальных случаев из опыта участников, групповые дискуссии, обсуждение возможных путей решения.

ПРАКТИКА - работа в группах по 10 человек
● Отработка навыков работы в команде при оказании экстренной помощи (ролевой практикум):
- алгоритмы действий врача-руководителя бригады и медицинского персонала клиники при НС пациента;
- алгоритмы оказания экстренной помощи при: анафилактическом шоке, внезапной остановке сердца,
попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, обмороке/коллапсе, судорогах, ранней
токсической реакции.
● Использование компонентов системы Algohelp для дифференциальной диагностики угрожающих НС.
● Отработка на специальных манекенах мануальных навыков:
- тройной прием Сафара;
- восстановление проходимости дыхательных путей с использованием рук,
воздуховода, ларингеальной маски для интубации трахеи (комбитюба);
- коникотомия (рассечение конической связки);
- приёмы Геймлиха (поддиафрагмальный толчок) взрослому, беременной, ребенку
и пациенту без сознания;
- ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких) мешком Амбу;
- пути введения медикаментов при экстренных состояниях.

ЦЕНА

10 000 руб.

ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ

АКЦИИ

5% - скидка при оплате СТРОГО до 13 марта 2020 г.
5% - для 2-х и более врачей от одной клиники

ON-LINE

МЕСТО

МОСКВА, ул. Мастеркова, 4 (метро «Автозаводская»)
отель «МАКСИМА-ПАНОРАМА», зал «Даниловский»
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