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• Юридические основы оказания экстренной помощи пациентам в
амбулаторной стоматологии.
Действия врача-стоматолога и клиники согласно новому Приказу
МЗ РФ № 786Н об оказании первой помощи по профилю
«Стоматология», вступившему в силу с 01.01.2021.
• Профилактика неотложных и угрожающих состояний (НС и УС).
- Причины развития неотложных и угрожающих состояний.
- Как понять, что пациент в группе риска.
- Особенности жалоб пациентов с предвестниками УС.
- Протокол действий стоматолога в случае принадлежности
пациента к группе риска по развитию НС или УС.
- Что делать, если пациент (плановый/экстренный):
с артериальной гипертензией, диабетом, принимает
антикоагулянты, с аллергией.
• Премедикация и постмедикация в практике стоматолога.
- Виды премедикации: подготовка пациентов с аллергией в
анамнезе, анальгетическая премедикация, седативная
премедикация, антимикробная премедикация.
- Постмедикация: виды, когда необходима.
• Алгоритм безопасного применения местных анестетиков.
- Группы риска соматической патологии для местной анестезии.
- Взаимодействие местных анестетиков с иными лекарствами.
- Противопоказания и ограничения для применения
адреномиметиков в составе местной анестезии.
• Как сделать местную анестезию эффективной на 100%.
- Причины снижения эффективности местной анестезии.
- Способы сделать анестезию эффективной и комфортной.
• Принципы амбулаторного стоматологического лечения под
общей анестезией.
- Кому точно (дети и взрослые) показано лечение под общей
анестезией.
- Показания и противопоказания.
- Необходимый комплекс обследования.
- Злокачественная гипертермия, предикторы.

8 (906) 116-01-06
Вероника Ванышева
ПРАКТИКА - ТРЕНИНГ:
8 (800) 700-25-25
"Дентал Академи" г. СПб

• Решение ситуационных задач.

da@da-org.com
www.arkom-org.com

• Разбор конкретных ситуаций (case - studies), возникающих в
практике большинства врачей всех специализаций (примеры
реальных случаев из опыта участников данного семинара,
групповые дискуссии, обсуждение возможных путей решения).

da_dentalacademy

● Использование компонентов системы #Algohelp для
дифференциальной диагностики угрожающих НС:
- как не растеряться, когда пациенту плохо и понять, что делать.
- когда точно надо вызывать «скорую медицинскую помощь».
● Отработка мануальных навыков при работе в бригаде по
оказанию НП - ролевой практикум:
- действия врача-руководителя бригады и всего медицинского
персонала клиники при НС пациента.
- оказание экстренной помощи при:
• внезапной остановке сердца
• анафилактическом шоке
• частичной или полной непроходимости верхних
дыхательных путей
• обмороке/коллапсе
• судорогах
• ранней токсической реакции
• гипертоническом кризе
• остром коронарном синдроме.
● Базовая сердечно-легочная реанимация (СЛР) и дефибрилляция
АНД - обучение работе с ним, согласно новому приказу.
● Отработка на специальных манекенах мануальных навыков:
• тройной прием Сафара
• восстановление проходимости дыхательных путей с
использованием рук
• постановка воздуховода, ларингеальной маски для
интубации трахеи (комбитюба)
• коникотомия
• приёмы Геймлиха взрослому, беременной, ребенку и
пациенту без сознания
• приёмы оказания НП пациенту без сознания
• ИВЛ мешком Амбу
• пути введения медикаментов при экстренных
состояниях.

СТОИМОСТЬ: 18 000 ₽
Скидка 10% для 2-х врачей от клиники и ординаторам

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
• методическое пособие
• кофе-брейк и обед
• именной сертификат
• видео-инструкции и алгоритмы оказания НП высылаем
участникам на эл. почту после тренинга

