
  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛ 
учебный центр 

www.profistomat.ru 
 

 
     +7 921-862-98-24 

      xso@mail.ru 

     Санкт-Петербург 
 

Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас  на практический курс «Неотложные и экстренные состояния в стоматологии»  

Теория и практика оказания помощи при неотложных и экстренных состояниях  на стоматологическом приеме 
 с учётом изменений  в клинических рекомендациях на 2023г  (Анафилактический шок, артериальная гипертензия, острый коронарный) 

синдром, эпилепсия) 

11 февраля  в г. Новосибирск 
Лектор БАРАННИКОВ НИКИТА ВИКТОРОВИЧ 
Врач-стоматолог. Начальник учебного отдела  Территориального центра медицины катастроф, г. Санкт-Петербург  
(опыт работы 15 лет в медицине катастроф); Инструктор  Европейского совета по реанимации " BasicLifeSupport (BLS) "; 
Член Российского Общества Скорой Медицинской Помощи; Член Научно-практического общества анестезиологов и реаниматологов 
Санкт-Петербурга; Член Федирации анестезиологов-реаниматологов; 
Преподаватель Учебно-методический центр по ГО ЧС; Преподаватель "Профакадемия ";                                            
Преподаватель АНО ДПО «Академия медицинского образования»;  

Член комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя;  
Автор и ведущий телепрограммы "Правила помощи"; Сертификат "Методика преподавания первой помощи";                                                                                                 
Сертификат " Использование четырехступенчатого метода в обучении первой помощи: эффективность усвоения и качество отработки навыка"; 
Сертификат "Организация работы территориального центра медицины катастроф";  Инструктор по тактической медицине 

Инстаграм лектора: @nikita.barannikov 
 

ЦЕЛЬ КУРСА: индивидуальная проработка тактики спасения (практики) с каждым участником. 
Количество участников ограничено – до 15 человек  

ПРОГРАММА КУРСА: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
           Будет уделено время по наполнению  аптечки в случае мобилизации.

 Юридические аспекты оказания неотложной медицинской помощи  

 Подробная схема оповещения и алгоритм действий персонала стоматологической клиники при возникновении неотложного состояния  

 Неотложные состояния, которые поддаются профилактике до приёма врача  

 Рекомендуемое техническое оснащение (укладка/аптечка). Приборы для диагностики неотложных состояний. Устройства для купирования тяжелых 
последствий неотложных состояний 

 Внезапная остановка кровообращения  

 Острое нарушение мозгового кровообращения  

 Генерализованный судорожный приступ 

 Синкопальные состояния (обморок, сердечно-сосудистый коллапс) 

 Головная боль напряжения 

 Острый коронарный синдром 

 Гипертонический криз 

 Астма (бронхоспазм, как аллергическое осложнение на проведённую инъекционную терапию)  

 Ангионевротический отёк. Отёк Квинке. 

 Анафилаксия. Механизмы развития, типология реакций. Триггерные факторы. Диагностика анафилаксии 

 Анафилактический шок. Выбор эффективных препаратов , дозировки. Способы их введения при купировании анафилактического шока в условиях 
стоматологического кабинета. 

 Системная токсическая реакция на введение местных анестетиков. 

 Обструкция верхних дыхательных путей инородными телами  

 Гипогликемический синдром 

 Дефибрилляция в условиях косметологической клиники  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 Тактика сбора анамнеза у пациента, позволяющая минимизировать риски развития неотложных пациентов на стоматологическом приёме;  

 Техника постановки периферического внутривенного катетера;  

 ИВЛ дыхательным мешком; 

 Инструментальное обеспечение проходимости дыхательных путей орофарингеальным воздуховодом;  

 Инструментальное обеспечение проходимости дыхательных путей ларингеальной маской;  

 Базовый алгоритм сердечно-легочной реанимации с 

 применением автоматического наружного дефибриллятора  

 манекен взрослого человека (манекен младенца по требоаа);  

 Прием поворота человека в стабильное боковое положение;  

 Маневр Геймлиха и его модификации; 

 Выполнение коникотомии (по требовавнию) 

  Стоимость: 15 000 руб.  
 

Место проведения: Новосибирск, отель «РАМАДА», ул. Победы 55, конф зал на 1 этаже 
Время проведения: Регистрация с 9-00 до 10-00, курс с 10-00  до 18-00 (с  перерывами на  кофе-паузы и бизнес-ланч) 
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (блокнот и ручка для записей). По окончании курса выдается именной Сертификат ООО 
«ПРОФЕССИОНАЛ» Дополнительно можно получить Удостоверение о повышении квалификации государственного образца НМО 36 баллов.  
Стоимость - 2 500 руб. Срок получения 1 месяц.                     

Оборудование предоставлено партнёрами:     
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https://checklink.mail.ru/proxy?es=BPMIhe4S5XKIM3YvHeT9vjw%2Fw7Cez%2FIyBNJ6UdrSWmU%3D&egid=465hYHEuulNSJHIe73EgAW6Cr8gCN6WzI197VyO3SKU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Finstagram.com%252Fnikita.barannikov%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D4483281f84582fd3&uidl=16709169410855104659&from=luisa6%40mail.ru&to=&email=luisa6%40mail.ru


 

Спасибо,что Вы стремитесь к новым знаниям! 

                     

               

  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 Вашей регистрации.  
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.  

 

 

 

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях и получайте новости о курсах: 
     В инстаграме:                                                    В контакте:                                                  В телеграме: 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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