
Компания 3М Россия и компания ООО «Рокада-Мед» приглашают Вас принять участие                
в научно-практическом семинаре 

«Профилактика осложнений, связанных с проведением обезболивания 
в стоматологии, и алгоритм оказания неотложной помощи»  

 

Дата и время:   21.03.2019  

                           22.03.2019    Теоретическая часть  09:30 -14:00                                      

                                                 Практическая часть   15.00 - 16.00  

Место проведения: г.Уфа, ул.Заводская, 15. Конференц-зал АУЗ 

Республиканской стоматологической поликлиники г.Уфа .  

Регистрация: +7(347)286-14-46 

Участие бесплатно  

Количество участников ограничено. Регистрация обязательна 

Программа 

 
09.00 - 11.00   Профилактика осложнений, связанных с проведением   

                        обезболивания в стоматологии  

11.00 - 11.15   Перерыв 

11.15 - 13.45   Принципы диагностики и лечения неотложных состояний 

13.45 - 14.00   Перерыв 

14.00 - 15.00   Практическая демонстрация и отработка приемов базовой   
                        cердечно-легочной  реанимации на манекене Амбу®*         
                        (Рекомендации Европейского Совета по реанимации и   
                         Российского Национального совета по реанимации) 
 

 

Кудрин Александр Евгеньевич   

Врач, сертификат Basic Life Support (BLS/AED) 
provider  Национальный совет по реанимации 
(Россия) European Resuscitation Council Certificate 
number:  ERC-713-495556 от 25.11.2017 

Ведущий технический эксперт                                            
отдела научных и образовательных программ                     
ЗАО «3М Россия», г. Самара 

 

 



Программа  

09.00 - 11.00  Профилактика осложнений, связанных с проведением обезболивания  

 Лекарственные средства, применяющиеся для местной анестезии (МА)   

 Состав различных МА. Влияние компонентов, входящих в состав анестетиков на течение 

анестезии и возможные побочные действия. Использование вазоконстрикторов в МА 

 Клинические аспекты местного обезболивания в стоматологии 

 Общие рекомендации при проведении МА. Максимальная дозировка 

 Проведение аспирационной пробы 

 Причины неэффективности МА. Методы повышения её эффективности  

 Анальгетическая и антиаллергическая премедикация 

 Общие противопоказания к МА 

 Действия стоматолога для профилактики неотложных состояний у пациента 

 Анестезия у пациентов групп риска, анестезия с повышенной осторожностью 

 Особенности анестезии у пациентов с острой болью 

 Особенности применения анестетика в зависимости от соматического статуса 

 У пациентов с сердечно сосудистой патологией, патологией ЦНС                

 С патологией дыхательной и эндокринной систем, аллергией  

 У беременных и кормящих грудью 

 У детей и пожилых пациентов 

 Применение лекарственных препаратов для медицинского применения «Убистезин 

форте», «Убистезин», «Мепивастезин» (3М Дойчланд ГмбХ, Германия) у пациентов группы 

риска в соответствии с рекомендациями производителя  

11.00 - 11.15  Перерыв                                                                                                                

11.15 - 13.45  Принципы диагностики и лечения экстренных состояний 

     Симптоматика, диагностика и лечение:  

  Анафилактического шока 

  Острого коронарного синдрома, внезапной смерти 

  Инородного тела дыхательных путей, артериальной гипертензии 

  Обморока, коллапса, приступа бронхиальной астмы, эпилептического припадка 

13.45 - 14.00   Перерыв 

14.00 - 14.30   Практическая демонстрация и отработка приемов базовой cердечно -

легочной реанимации (БСЛР) на манекене Амбу®* (Рекомендации Европейского Совета 

по реанимации и российского Национального совета по реанимации) 

 Оценка сознания, дыхания и кровообращения. Тройной прием Сафара 

 Дыхание способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос» 

 Использование мешка Амбу® 

 Непрямой массаж сердца 

 Применение автоматического наружного дефибрилятора 

14:30 - 15:00 Протокол ведения пациента с инородным телом дыхательных путей.  

 Отработка приема Геймлиха, его модификации 

 Анатомические ориентиры при проведении коникотомии 

     

 

 

 

 


