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Савицкий Александр Леонидович 

Семинар «Неотложные состояния в стоматологии. 
Теория и практика оказания помощи при неотложных состояниях

 на стоматологическом приеме»

В круг моих профессиональных и научных интересов входит:

- рациональная антибактериальная химиотерапия внебольничных и госпитальных инфекционно-воспалительных заболеваний различной 
этиологии.

 Антибиотикорезистентность.

Сегодня я работаю с пациентами различных возрастных групп, от детей до долгожителей. У всех пациентов различные нозологии. 
Оказываю не только анестезиолого-реанимационную помощь с применением современных методик и оборудования, но так же провожу 
интенсивную терапию опираясь на самые актуальные клинические рекомендации большинства авторитетных профильных медицинских 
сообществ и федераций мира."

 

«С  самого начала обучения в академии я начал работать помощником врача выездной врачебной бригады скорой медицинской 
помощи, что дало большое количество знаний и бесценный опыт по диагностике, тактике и оказанию медицинской помощи пациентам с 
ургентными состояниями. В это время я и решил, что свою будущую профессиональную деятельность свяжу с оказанием медицинской 
помощи пациентам в неотложных и терминальных состояниях. 

Свое обучение я проходил в самых лучших клиниках Свердловской области: Областная детская клиническая больница №1, НУЗ 
«Дорожная больница» ОАО РЖД, Детская городская клиническая больница № 9, Городская больница №36 «Травматологическая»,  
Центральная городская клиническая больница №1, Центральная городская клиническая больница № 23. 

- оказание анестезиолого-реанимационной помощи в амбулаторных условиях детям и взрослым пациентам,

Уже через полгода обучения в интернатуре меня пригласили на должность врача-стажера отделения анестезиологии и реанимации 
Центральной городской больницы №20 г. Екатеринбурга. Благодаря совмещению обучения и работы по специальности,  я смог полностью 
погрузится в профессию, что помогло мне более детально постигнуть все тонкости и особенности анестезиологии и реаниматологии.

 

- неотложная помощь при ургентных состояниях, в так же интенсивная терапия жизнеугрожающих состояний у пациентов различного 
профиля.

Опыт работы с пациентами различных профилей (челюстно-лицевая хирургия, стоматология, педиатрия, оториноларингология, 
абдоминальная хирургия, хирургические инфекции,  акушерство, терапия, неврология, урология, гинекология, токсикология, 
нейрохирургия и травматология) не позволяет останавливаться в профессии и развитии. Мое обучение не прерывается и я регулярно 
участвую в различных конференциях, посещаю семинары, прохожу дистанционные курсы обучения по анестезиологии и реаниматологии, 
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, педиатрии, терапии, неврологии, токсикологии.

 

Заявка по учебным мероприятиям в установленные порядком сроки будет представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО. (При поддержке СтАР)

- Врач анестезиолог-реаниматолог Территориального Центра Медицины Катастроф

- Член Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии

- Врач анестезиолог-реаниматолог ОРиИТ ДГКБ № 11

- Врач анестезиолог-реаниматолог РАО ЦГБ № 20

- Член Федерации анестезиологов и реаниматологов России
- Преподаватель клинических дисциплин 

- BLS provider European Resuscita�on Council
- Инструктор Emergency First Response 

  Окончил педиатрический факультет Уральской государственной медицинской академии. 



Любой медицинский работник должен уметь оказывать неотложную помощь. Это наша главная задача – спасение жизней. 
Несмотря на значительный прогресс в развитии профилактической и лечебной медицины, заболеваемость во всем мире растет. 
Кроме того, пациенты, приходящие на прием к стоматологу, испытывают значительный стресс. Совокупность этих и многих других 
факторов повышает вероятность возникновения неотложного состояния на стоматологическом приеме. Как часто стоматолог 
оказывает помощь при анафилактическом шоке или инфаркте миокарда? А может быть кому-то приходится регулярно проводить 
сердечно-легочную реанимацию? Насколько хорошо в вашей клинике отработана схема по оказанию неотложной помощи? 
Правильно ли собрана аптечка? Все ли сотрудники знают, где лежит «спасательный чемодан»? 

Добавим сюда недостаточную ориентированность персонала стоматологической клиники (и не только стоматологической!!!) в 
вопросах оказания неотложной помощи. Знания и умения, которые мы не используем регулярно, очень быстро утрачиваются. 
Именно по этой самой причине, обучение по диагностике неотложных состояний и оказанию помощи, должно проводиться 
регулярно! Не менее 1-2 раз в год.

Данный курс разработан и адаптирован специально для врачей стоматологов и ассистентов. 

Программа 2-х дневного семинара

- Разбор клинических случаев. 
- Решение ситуационных задач. 

-Законодательство -оснащение клиники (оборудование и 
медикаменты)

- Роль каждого члена стоматологической бригады 

-Организация действий стоматологической бригады при 
оказании неотложной помощи

- Необходимое оборудование и медикаменты. Укладки.

- Основные определения и понятия

Теоретическая часть (1 день)

- Оценка состояния пациента
- Диагностика и неотложная помощь при нарушении сознания 
- Диагностика и неотложная помощь при расстройствах ССС
- Диагностика и неотложная помощь при нарушении дыхания
 Базовая СЛР взрослых и детей. Теория.
- Протокол БСЛР

- Правила проведения компрессий грудной клетки
- Правила проведения ИВЛ

- Диагностика ВОК

· основы взаимодействия в команде.

· схему диагностики неотложного состояния, 
· законодательные аспекты оказания неотложной помощи, 

· схему оказания неотложной помощи, 
· алгоритмы оказания неотложной помощи, 
· медикаментозное и материально-техническое обеспечение, 

Практическая часть (2 день)

- Оказание помощи при обструкции дыхательных путей 

 Спасение в команде:

- Отработка навыков по проведению СЛР 
- Отработка навыков по оказанию помощи при обструкции 
дыхательных путей

- Отработка БСЛР

- Отработка навыков по оценке сознания и дыхания 

- Оценка сознания 
- Обеспечение проходимости дыхательных путей 

Базовая СЛР:

- Оценка дыхания -компрессии грудной клетки 
- Искусственное дыхание изо рта в рот, изо рта в рот и нос 
- Проведение BLS одним и двумя реаниматорами 

- ИВЛ мешком Амбу 

- Взаимодействие между членами бригады

штатных средств 

- Отработка сценариев командой спасателей.  

- Ошибки при проведении БСЛР

- Обеспечение проходимости дыхательных путей с помощью 

- Автоматическая наружная дефибрилляция (обзор метода, теория)

- Взаимодействие с родственниками пациента и службами 
экстренного реагирования 
 Расширенные возможности:
- Безопасное положение 

- Пункция и катетеризация периферической вены (основной 
принцип на модели) 

После курса Вы будете знать:

После курса Вы будете уметь:

· обеспечивать проходимость дыхательных путей несколькими способами, 

· оценивать дыхание, 
· определять пульс различными способами, 

· делать внутривенные инъекции, делать пункцию и катетеризацию периферической вены, 

· оценивать уровень сознания, 

· проводить базовою сердечно-легочную реанимацию (один и два спасателя), 

· диагностировать неотложное состояние,   
· спасать в одиночку и в команде. 

· оценивать тяжесть состояние пациента, 



С уважением, директор учебного центра ООО "ПРОФЕССИОНАЛ»,
Хапилина Светлана Олеговна

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям!
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Стоимость теоретической части (1 день) 8 500 рублей.
Стоимость двух дней 15 000 рублей.

СТУДЕНТАМ –  СКИДКА 50% (на первый день семинара)

Ординаторам и молодым специалистам,
получившим диплом в 2018-2019 году – СКИДКА 25% (на первый день семинара)

Индивидуальные групповые скидки для коллектива стоматологической клиники!

В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей).

Выдается именной Сертификат каждому участнику с указанием учебных часов и Свидетельство по НМО.

Место проведения:
г.Новосибирск
Медицинский центр «Авиценна»,
ул. Урицкого, д 2 (конференц-зал)

Время проведения:
Регистрация с 9:00 до 10:00,
Семинар с 10:00 до 17:00
(с  перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).

Дата проведения семинара:
15-16 марта 2020 года
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