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МЕСТНАЯ И ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД.
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, ПАТОГЕНЕЗ,
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА.

Направление: Ортопедия , Терапия , Хирургия

ЛЕКТОР:
ХАЛИУЛЛИН ДИНАР
МАНСУРОВИЧ
Кандидат медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии
ООО «Дентал Форте» г. Набережные Челны, врач анестезиолог-
реаниматолог высшей категории, член ассоциации детских
анестезиологов и реаниматологов России, член Федерации
анестезиологов и реаниматологов России.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Механизм действия местных анестетиков.
Классификация местных анестетиков.
Фармакокинетика, фармакодинамика местных анестетиков.

ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Определение понятий – седация и наркоз.
Преимущества и недостатки.
Возможные осложнения.

Препараты, применяемые во время анестезии (закись азота, севофлюран, ксенон, пропофол, реланиум, дормикум).
Краткая характеристика.

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ

Понятие «клиническая смерть».
Современные алгоритмы сердечно-легочной реанимации.
Ведение медицинской документации.
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Чигвинцева Алла Валерьевна 
 
© ООО «ФлоренсСтом», 2022 
Обучающие семинары для стоматологов. 
Флоренс - обучение для стоматологов. 
 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Анафилаксия (клиника, алгоритм действий)
Токсическая реакция на местный анестетик (клиника, тактика лечения)
Синдром массивной кровопотери (клиника, алгоритм действий)
Синдром бронхообструкции (клиника, алгоритм действий)
Судорожный синдром (клиника, тактика лечения)
Обморок (виды, алгоритм действий)
Кардиогенный шок (клиника, алгоритм действий)
Отек легких (клиника, тактика лечения)
Гипертонический криз (клиника, алгоритм действий)

ФАРМАКОДИНАМИКА И ФАРМАКОКИНЕТИКА «ОПАСНЫХ ПРЕПАРАТОВ»

Варфарин
Прадакса
Ксарелто
Клопидогрель
Гепарин
Инсулины
НПВС

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Отработка клинических ситуаций неотложных состояний на манекене
Проведение комплекса СЛР «один на один», «в команде».
Методика проведения дефибриляции
Отработка навыка применения мешка амбу.
Установка воздуховода, наложение лицевой маски.
Возможные ошибки, как их избежать.

Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!  
Специальные условия для коллективных заявок !!!!!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Местная и общая анестезия – современный взгляд. Неотложные состояния в амбулаторных условиях.
Определение понятий, патогенез, тактика ведения пациента.

Дата: 4 ноября 2022

Место проведения: г. Ижевск, ул. Бородина, 25, отель COSMOS

Время проведения: 10.00-17.00

Стоимость: 
8 000 руб. при оплате до 1 сентября 2022
10 000 руб. при оплате до 1 октября 2022
12 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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