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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью обучения является повышение квалификации врачей-терапевтов 

участковых по вопросам сердечно-лёгочной и церебральной реанимации, а также 

оказания неотложной помощи при ряде основных критических состояний.  

Задачи обучения включают приобретение знаний и умений по 

современным представлениям об этиопатогенезе критических заболеваний, 

включая патофизиологию эндотоксикоза и острых отравлений, технике и 

методике проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации, тактике 

неотложной помощи при различных терминальных состояниях. 

Повышение квалификации предусматривает изучение и анализ 

клинических примеров, разбор историй болезни, осмотр пациентов в 

отделениях анестезиологии и реанимации, гемодиализа с экстракорпоральными 

методами детоксикации, отработка практических навыков в лаборатории 

практического обучения. 

Виды занятий: лекции, практические занятия. Лекции читаются в 

оборудованной проекционной техникой аудитории. Практические занятия проводятся 

в учебных комнатах. В обучении используется компьютерное обеспечение, 

мультимедийный проектор, видеофильмы, таблицы, муляжи, инструментарий.  

Обязательным элементом программы является усвоение слушателями основ 

идеологии белорусского государства, Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435–XII (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 20 июня 2008 г. № 363–З). 

На начальном этапе обучения и в конце для определения уровня знаний 

слушателей в рамках практических занятий проводится тестовый контроль.  

Формой итоговой аттестации является собеседование.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общий раздел 

1.1. Основы идеологии белорусского государства 

Стратегия и приоритетные задачи общественного развития Республики 

Беларусь. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 

правовое государство. Стратегическая цель социально-экономического 

развития – общество постиндустриального типа. Модель социально-

экономического развития Республики Беларусь. Социально ориентированная 

многоукладная рыночная экономика. Приоритетные задачи в социальной 

сфере. Приоритетные направления развития здравоохранения. Государственные 

программы в области охраны здоровья населения. Антикоррупционное 

законодательство. 

2. Профильный раздел 

2.1. Медицина критических состояний – современное состояние проблемы 

История. Понятия доказательной медицины.  Взгляд интенсивиста на 

проблемы врача общей практики.  

        Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей. Отработка практических навыков в лаборатории 

практического обучения. 

2.2. Сердечно-легочная и церебральная реанимация 

2.2.1. Клиническая смерть. Современные подходы к сердечно-легочной и 

церебральной реанимации 

Понятие о терминальных состояниях. Этиология, патогенез, 

классификация. Алгоритм оценки витальных функций пострадавшего: 

сознание, дыхание, кровообращение. Дифференциальная диагностика 

состояний, сопровождающихся угнетением сознания, дыхания и сердечной 

деятельности. Реанимационные мероприятия на месте происшествия, в 

медучреждении, в реанимационном стационаре. Поддержание проходимости 

дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж 

сердца. Медикаментозная поддержка реанимационных мероприятий. Выбор 

лекарственных средств, пути введения. ЭКГ-диагностика терминальных 

состояний. Электроимпульсная терапия жизнеугрожающих нарушений ритма 

сердца. Реанимация и интенсивная терапия в профильном отделении. 

Принципы интенсивного наблюдения. Посиндромная терапия нарушений 

гомеостаза. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей. Отработка практических навыков в лаборатории 

практического обучения. 

2.2.2. Терминальные состояния у детей. Особенности сердечно-легочной 

реанимации 

Физиологические особенности детского организма. Алгоритм 

реанимационной помощи у детей различных возрастных групп. Расчет 

дозировок медицинских препаратов в детской реанимации. 
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Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей. Отработка практических навыков в лаборатории 

практического обучения. 

2.3. Шок 

2.3.1. Шоки. Принципы интенсивной терапии 

Особенности патогенеза, клиники и оказания помощи при кардиогенном и 

некардиогеннном: гиповолемическом (геморрагическом,  травматическом,  

ожоговом), токсико-инфекционном и анафилактическом шоке. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.3.2. Современные подходы к инфузионно-трансфузионной терапии. 

Сосудистый доступ, альтернатива. Оценка гидробаланса 

Показания и тактика проведения современной инфузионно-

трансфузионной терапии. Плазмозамещающие препараты -  что нового? 

Обеспечение сосудистого доступа в критических ситуациях и его альтернативы. 

Методы оценки и коррекции водно-электролитных нарушений. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.4. Острая коронарная недостаточность 

2.4.1. Острая коронарная недостаточность. Современные подходы к 

лечению 

Особенности этиологии, патогенеза и оказания неотложной помощи при 

остром коронарном синдроме (нестабильной стенок, инфаркте миокарда и др.). 

Современные методы лечения: коронарография, стентирование, шунтирование, 

баллонная контрпульсация. 

         Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей, демонстрация современного оборудования, 

разбор больных. Посещение отделения эндоваскулярной хирургии с 

присутствием при проведении коронарографии. 

2.4.2. Электро-физиологические методы лечения в интенсивной 

кардиологии 

Принцип метода. Оборудование. Показания. Методики проведения. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей, демонстрация современного оборудования, 

разбор больных. Посещение отделения эндоваскулярной хирургии с 

присутствием при проведении коронарографии. Демонстрация методик 

электроимпульсной терапии (постоянная и временная кардиостимуляция, 

кардиостимуляторы - дефибрилляторы). 

2.5. Острая дыхательная недостаточность 

2.5.1. Общие принципы лечения дыхательной недостаточности. Асфиксии 

Патофизиология и этиопатогенез дыхательной недостаточности. Методы 

устранения асфиксии. Современные надгортанные дыхательные устройства. 

Особенности оказания помощи при дыхательной недостаточности, вызванной 
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утоплением, пневмонией и других повреждающих факторов. Современные 

методы протезирования дыхательной функции. Экстракорпоральная 

мембранная оксигенация – принцип метода. Особенности оказания помощи у 

детей. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей, демонстрация современного оборудования, 

разбор больных. 

2.5.2. Тромбоэмболия легочной артерии 

Этиопатогенез тромбоэмболии легочной артерии. Методы диагностики и 

принципы оказания помощи на до и госпитальном этапе. Современная 

антикоагулянтная терапия, как способ профилактики тромбоэмболии легочной 

артерии. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей, демонстрация современного оборудования, 

разбор больных. 

2.6. Комы  

2.6.1. Коматозные состояния при сахарном диабете 

Этиопатогенез сахарного диабета. Принцип неотложной помощи при гипо- 

и гипергликемических состояниях. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей. Решение ситуационных задач. 

2.6.2. Острые расстройства мозгового кровообращения 

Этиопатогенез расстройства мозгового кровообращения. Геморрагический 

и ишемический инсульт. Методы дифференциальной диагностики коматозных 

состояний. Особенности оказания помощи на догоспитальном и госпитальном 

этапе.  

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей, практическое освоение оценки ком по шкале 

Глазго, разбор больных. Решение ситуационных задач. 

2.7. Острые отравления и острое почечное повреждение 

2.7.1. Общие принципы лечения острых отравлений 

Этиопатогенез острых отравлений. Общие принципы лечения острых 

отравлений: стимуляция выведения (очищение ЖКТ, форсированный диурез, 

лечебная гипервентиляция), стимуляция биотрансформации (ГБО, защита 

гепатоцитов, фосфолипиды, витамины), антидотная терапия (химические, 

биохимические, симптоматические антидоты, иммунотерапия). 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.7.2. Острое почечное повреждение и хроническая болезнь почек – взгляд 

интенсивиста 

Патофизиология острого почечного повреждения Критерии оценки 

функции почек. Методы заместительной почечной терапии. Гемодиализ, 

перитонеальный диализ. Показания. Методика проведения. 
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Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.8. Острая печеночная недостаточность, экстракорпоральные методы 

очищения крови 

2.8.1. Острая печеночная недостаточность 

Патофизиология и этиопатогенез печеночной недостаточности. Клиника и 

диагностика, методы неотложной помощи. Современные подходы. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.8.2. Экстракорпоральные методы очищения крови 

Современные методы экстракорпорального очищения. Показания и 

противопоказания, методика проведения.  

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.9. Сепсис 

2.9.1. Сепсис. Современные тенденции в диагностике и лечении 

Определение. Патофизиология. Классификация. Критерии диагностики. 

Общие подходы к интенсивной терапии сепсиса. Современная стратегия 

интенсивной терапии. Экстракорпоральное очищение крови при сепсисе.  

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.9.2. Антимикробная терапия при критических состояниях 

Современная антимикробная, антигрибковая и противовирусная терапия, 

принципы проведения – взгляд с позиции доказательной медицины.   

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных.  

2.10. Органное донорство в РБ 

2.10.1. Смерть мозга. Проблемы донорства и трансплантации 

Проблема признания биологической смерти на основании смерти 

головного мозга. Протокол констатации смерти головного мозга. Морально-

этическая сторона вопроса. 

Практическое занятие. Обход в отделениях реанимации хирургического 

и терапевтического профилей и отделении гемодиализа и экстракорпоральных 

методов детоксикации, разбор больных. Подведение итогов. Итоговое 

собеседование. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Этапы умирания. Диагностика. 

2. Принципы проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации. 

3. Особенности проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации у 

детей. 

4. Принципы оказания неотложной помощи при кардиогенном шоке. 

5. Принципы оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

6. Принципы оказания неотложной помощи при гиповолемическом шоке. 

7. Принципы оказания неотложной помощи при септическом шоке. 

8. Современные принципы проведения инфузионно-трансфузионной терапии. 

9. Методы сосудистого и альтернативного доступа для неотложной терапии. 

10. Методы оценки нарушений гидробаланса и способы их коррекции. 

11. Острая коронарная недостаточность, диагностика и принципы неотложной 

помощи. 

12. Дефибриляция – принципы метода, техника выполнения. 

13. Показания и методика проведения кардиостимуляции при критических 

состояниях. 

14. Принципы оказания неотложной помощи при удушье. 

15. Принципы оказания неотложной помощи при утоплении. 

16. Современные методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

Надгортанные дыхательные устройства. 

17. Тромбоэмболия легочной артерии принципы диагностики и неотложной 

терапии. 

18. Современная антикоагулянтная терапия, как способ профилактики 

тромбоэмболии легочной артерии. 

19. Принципы оказания неотложной помощи при гипогликемии. 

20. Принципы оказания неотложной помощи при гипергликемических 

состояниях. 

21. Этиопатогенез нарушения мозгового кровообращения. 

22. Принципы оказания неотложной помощи при ишемическом инсульте. 

23. Принципы оказания неотложной помощи при геморрагическом инсульте. 

24. Принципы оказания неотложной помощи при остром отравлении на 

догоспитальном этапе. 

25. Принципы оказания неотложной помощи при остром отравлении на 

госпитальном этапе. 

26. Острое почечное повреждение. Этиопатогенез. 

27. Хроническая болезнь почек, терминальная стадия. Этиопатогенез. 

28. Принципы интенсивной терапии при остром почечном повреждении и 

терминальной стадии хронической болезни почек. 

29. Показания и методика проведения почечно-заместительной терапии. 

30. Острая печеночная недостаточность. Этиопатогенез. Принципы и методы 

интенсивной терапии. 

31. Экстракорпоральные методы очищения крови. Показания и методика 

прповедения.  
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32. Сепсис. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

33.    Интенсивная терапия сепсиса. 

34. Современные принципы антимикробной терапии. 

35. Органное донорство в РБ. 
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