
Аннотация рабочей программы дисциплины

Неотложные состояния в стоматологии
_______________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
специальности  31.05.03  СТОМАТОЛОГИЯ  с  учётом  рекомендаций  основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

 Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся

общекультурных (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-8 и ОПК -9) компетенций для
оказания  квалифицированной  медицинской  помощи  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом.

Задачи освоения дисциплины: 
- закрепить способность к диагностике неотложных состояний
- закрепить алгоритмы действий по диагностике и оказанию первой помощи при

внезапной  остановке  кровообращения,  а  также  некоторых  неотложных  состояниях
пациентов;

- продолжить обучение объективной оценке выполняемых действий;
- продолжить формировать умение анализировать и исправлять ошибки.

           Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

ОК -7
Готовность

использовать приемы
оказания первой
помощи, методы

защиты в условиях
чрезвычайных

ситуаций

Владеть: 
  методами оценки и контроля состояния пострадавшего;
  техническими навыками проведения базовой сердечно-легочной
реанимации;

 - навыками работы в команде при проведении базовой сердечно-
легочной реанимации.
Уметь: 
  оценивать обстановку и обеспечивать безопасные условия для
оказания первой помощи;
  определять  наличие/отсутствие  признаков  остановки
кровообращения  с  целью  принятия  решения  о  необходимости
оказания первой помощи, а также ее прекращения
  проводить непрямой массаж сердца
  проводить искусственное дыхание по типу «рот-в-рот»
Знать: 
  основные правовые аспекты оказания первой помощи;
  основные диагностические критерии клинической смерти;
  современные алгоритмы оказания первой помощи при внезапной
остановке кровообращения

ОПК–8
Готовность к 

Владеть: 
- навыками оказания экстренной и неотложной помощи при наиболее

1



медицинскому 
применению 
лекарственных 
препаратов и иных 
веществ, и их 
комбинаций при 
решении 
профессиональных 
задач

часто  встречающихся  острых  и  неотложных  терапевтических
состояниях
Уметь:
  проводить медикаментозное  лечение  наиболее  часто
встречающихся  острых  и  неотложных  терапевтических  состояниях
(приступ  бронхиальной  астмы,  анафилактический  шок,  коллапс,
обморок, гипертонический криз, ангинозные боли)
Знать:
 применение этиотропных,  патогенетических  и  симптоматических
медикаментозных и немедикаментозных средств в лечении больных с
наиболее  часто  встречающимися  острыми  и  неотложными
терапевтическими состояниями

ОПК-9
Способность  к  оценке
морфофункциональных
,  физиологических
состояний  и
патологических
процессов  в  организме
человека  для  решения
профессиональных
задач 

Владеть: 
 диагностикой наиболее часто встречающихся острых и неотложных

терапевтических  состояний  (приступ  бронхиальной  астмы,
анафилактический  шок,  коллапс,  обморок,  гипертонический  криз,
ангинозные боли)
Уметь: 
 выполнять  анамнестическое  и  физикальное  обследование
пациента 
 установить предварительный и клинический диагноз
Знать:
 Этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности течения,
возможные осложнения, диагностику и профилактику наиболее часто
встречающихся  острых  и  неотложных  терапевтических  состояний
(приступ  бронхиальной  астмы,  анафилактический  шок,  коллапс,
обморок, гипертонический криз, ангинозные боли)

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы

Дисциплина «Неотложные состояния в стоматологии» входит в Вариативную часть
Блока 1 ОПОП специалитета.

В качестве входного базиса обучающиеся должны обладать набором теоретических
знаний и практических навыков по вопросам оказания первой помощи в случае внезапной
остановке  кровообращения,  полученных  при  изучении  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности». Кроме того, на основании изучения дисциплины «Внутренние болезни»,
обучающиеся должны знать вопросы неотложной помощи при наиболее часто встречающихся
терапевтических состояниях, возникающих в ЛПУ стоматологического профиля.  В процессе
прохождения  практики  «Помощник  палатной  и  процедурной  медицинской  сестры»
обучающиеся  должны  приобретать  практические  навыки  по  выполнению  манипуляций,
необходимых  для  оказания  первой  врачебной  помощи  при  неотложных  терапевтических
состояниях в стоматологии.

Освоение дисциплины «Неотложные состояния  в  стоматологии» наряду с другими
является завершающим этапом в формировании указанных компетенций.

 Объём дисциплины составляет     2    зачетные единицы,  72    академических часов, в
том числе    16   часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 56
часов самостоятельной работы обучающихся.

Образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные

технологии, способы и методы формирования компетенций:



- лекция-визуализация;
- занятия с использованием тренажеров и имитаторов; 
- тренинг;
- ролевая учебная игра.
Самостоятельная работа включает в себя:
  повторение теоретических основ оказания первой помощи в случае  внезапной

остановки  кровообращения,  а  также  неотложной  помощи  при  наиболее  часто
встречающихся  терапевтических  состояниях,  возникающих  в  ЛПУ стоматологического
профиля,  посредством работы с:

- отечественной и зарубежной научно-медицинской литературой;
- Интернет-ресурсами.

Форма промежуточной аттестации – зачет, в 10 семестре.

Содержание дисциплины
Модуль 1. Оказание первой помощи при внезапной остановке кровообращения.   

Тема 1.1 Терминальные состояния. Протокол и этапы сердечно-легочной реанимации.
1.1.1 Понятие терминальных состояний.  Их стадии и клинические признаки.  Признаки
биологической смерти. Основные причины внезапной остановки кровообращения.
1.1.2  Базовая  сердечно-легочная  реанимация  (БСЛР):  понятие,  показания  и
противопоказания к проведению.
1.1.3 Алгоритм оказания первой помощи при внезапной остановке кровообращения.
1.1.4 Особенности проведения БСЛР у детей и беременных.
1.1.5 Критерии эффективности БСЛР. Основания к ее прекращению. 

Тема 1.2. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.
1.2.1 Методика и техника проведения БСЛР у взрослых без применения автоматического
наружного дефибриллятора.
1.2.2 Методика и техника БСЛР у взрослых с использованием автоматического наружного
дефибриллятора.

Модуль 2. Оказание первой врачебной помощи при неотложных терапевтических
состояниях, возникающих в ЛПУ стоматологического профиля.
Тема 2.1 Диагностика и алгоритм оказания первой помощи при  приступе бронхиальной
астмы 
Тема 2.2 Диагностика и алгоритм оказания первой помощи при обмороке
Тема 2.3 Диагностика и алгоритм оказания первой помощи при коллапсе
Тема 2.4 Диагностика и алгоритм оказания первой помощи при анафилактическом шоке
Тема 2.5 Диагностика и алгоритм оказания первой помощи при гипертоническом кризе
Тема 2.6 Диагностика и алгоритм оказания первой помощи при ангинозных болях


