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ПРОФЕССИОНАЛ
учебный центр

Уважаемые доктора-стоматологи!
20 ноября 2021 г. в г. Тюмень
Тренинг "Неотложная помощь на стоматологическом приеме"
Старков Алексей Сергеевич
Врач анестезиолог-реаниматолог. Руководитель учебных программ Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Член Профильной
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению «Первая помощь». Член Общероссийской общественной
организации специалистов в сфере медицины катастроф.
Ведущий программы «Первая помощь» на телеканале Доктор.
Автор оригинальной методики преподавания первой помощи у различных контингентов обучающихся.
Автор практико-ориентированного тренинга по оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной формах в условиях амбулаторного
приема. Руководитель добровольческого отряда "Патруль первой помощи".
Действующие сертификаты BLS-i, ALS, ITLS. Опыт экспертной преподавательской деятельности с 2008 года.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:
На вводной части будут раскрыты организационные вопросы:
- актуальность оказания неотложной медицинской помощи в стоматологии
- нормативная база оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях
- профилактика неотложных состояний
- общий порядок действий персонала при возникновении неотложного состояния у пациента
- организация оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторной стоматологии
- минимальное оснащение медицинскими изделиями и лекарственными препаратами
На теоретической части будут рассмотрены краткие алгоритмы действий при неотложных состояниях у пациента:
• Остановка дыхательной и сердечной деятельности (алгоритм сердечно-легочной реанимации согласно актуальным
рекомендациям Европейского Совета по реанимации)
Анафилаксия и анафилактический шок
• Генерализованный судорожный приступ
• Обморок
• Острый коронарный синдром
• Гипертонический криз
• Бронхоспазм
• Острое нарушение мозгового кровообращения
• Острая обструкция верхних дыхательных путей
• Гипогликемия
На практической части на специальном тренажерном оборудовании будут отработаны приемы и навыки:
- Техника постановки периферического внутривенного катетера
- Базовый алгоритм сердечно-легочной реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора и ручного
дыхательного аппарата (мешка Амбу)
- Прием поворота человека без сознания в устойчивое боковое положение
- Маневр Геймлиха и его модификации
- Альтернативные приемы поддержания проходимости верхних дыхательных путей при помощи надгортанных воздуховодов
(оро- и назофарингеальный воздуховоды, ларингеальная маска, ларингеальная трубка)
- Проведение экстренной крикотиреотомии
- Пульскосиметрия
- Измерение уровня глюкозы
Практические навыки отрабатываются индивидуально на специализированных тренажерах:
− «Оживленная Анна» алгоритм действий при диагностике остановки дыхательной и сердечной деятельности, а также
мануальные навыки проведения сердечно-легочной реанимации
− «Поперхнувшийся Чарли» - техника выполнения приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей при
механической асфиксии
− «Бэби Энн» - «детские» особенности некоторых приемов и навыков
− Тренажер для коникотомии
− Тренажер для отработки в/в пункций
− Тренажер для поддержания проходимости верхних дыхательных путей и интубации
− Автоматический наружный дефибриллятор
Настоятельно рекомендуется свободная форма одежды и готовность к активным действиям! =)
Стоимость - 12 500 рублей

В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса, блокнот и ручка для
записей).
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов.
Дополнительно можно получить Свидетельство НМО 36 кредитов через нашего партнера – Учебный центр АНО ДПО ДДМ.
Учебный план сформирован на портале НМО и утвержден согласно 36 часам. Стоимость 2 000 руб.
Место проведения будет сообщено дополнительно. (Конференц-зал в центре города.)
Время проведения: Регистрация с 9:00 до 10:00, лекция с 10:00 до 18:00 (с перерывами на кофе-паузы и бизнес-ланч)
Для участия в мероприятии необходимо:
1.Позвонить по телефону +7 921-862-98-24
или написать на почту на xso@mail.ru, указав полностью ФИО участника для
сертификата, номер моб. и название клиники. Для выставления счета присылайте реквизиты клиникина xso@mail.ru.
Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов.
2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вами для подтверждения Вашего участия.
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.

С уважением, директор учебного центра "ПРОФЕССИОНАЛ",
pr of e ss io na ls tom a to log

Хапилина Светлана Олеговна
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Спасибо,что Вы стремитесь к новым знаниям!

