
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС:

Обсуждается система организации профилактических меро-
приятий, включающая использование специально разработанного 
опросника, что позволяет без затруднений классифицировать весь 
принимаемый контингент на группы по степени риска развития ос-
ложнений и четко ответить на ряд вопросов, стоящих  перед вра-
чом-стоматологом:
• К какой группе следует отнести данного пациента?
• Пациенты каких групп могут быть безопасно приняты в амбула-

торных условиях, а какие направлены в многопрофильное лечеб-
ное учреждение?

• Что представляет собой безопасный прием пациентов (от сома-
тически здоровых до отягощенных соматическими заболевания-
ми), включая:
-  выбор местнообезболивающего препарата
- выбор разведения вазоконстриктора
- выбор способа обезболивания
- расчет дозировки местнообезболивающего препарата
- длительность и объем вмешательства
- необходимость премедикации
- необходимость дополнительных консультаций со  специалиста-

ми по профилю соматической патологии.
Использование системного решения вопросов профилактики, как 

основного «оружия» врача-стоматолога,  дает возможность избе-
жать развития соматических осложнений в 90% и более.

В случае развития соматических осложнений (из-за учета неу-
точненных факторов риска) рассматривается алгоритм лечебных 
мероприятий при обмороке, коллапсе, sistemnoy anafilaksii (shok), 
приступе бронхиальной астмы, гипертоническом кризе, stenokardii, 
инфаркте миокарда, hypoglikemii, судорожном припадке, гипервен-
тиляционном синдроме, клинической смерти. 

Излагаются:
• правовые основы оказания неотложной помощи, 
• алгоритм действий при вызове бригады скорой помощи, 
• основные правила проведения интенсивной терапии.
Приводится ознакомительная информация об укладке лечеб-

но-профилактической (УЛП).
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Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в практическом авторском курсе:

«Повышение безопасности лечения  
на амбулаторном приеме путем уменьшения  
степени риска развития соматических осложнений»

8 февраля 2014 года, 09:00–19:00

МАСТЕР-КЛАСС:

Проводится на тренажерах 
(4 вида), которые позволяют 
детально ознакомится и «от-
работать» параметры, технику 
приемов оказания неотложной 
помощи (в т.ч. и жизнеспасаю-
щих!) как консервативной, так и 
оперативной направленности:
• контроль, восстановление и 

поддержание проходимости 
верхних дыхательных путей

• восстановление дыхания 
и кровообращения (СЛР), 
включая особенности рабо-
ты с младенцами и детьми

• прием Сафара
• прием Геймлиха
• алгоритм работы с пациен-

том, потерявшим сознание
• коникотомия 

Семинар проходит с  тремя перерывами: в 11.00; в 14.00 и 17.30. В это время можно посетить кафе, кото-
рое находится на этом же этаже. Стоимость обучения — 7000 рублей.

Дополнительная информация по тел.: (495)951-24-07. Контактное лицо: Вера Витальевна Алексеева 
По окончании курса выдается свидетельство о повышении квалификации

www.dentalcollege.ru       www.stomatolog.ru     www.gigienist.ru


