
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Ректор учреждения образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

д.м.н., профессор 

   

________________В.А.Снежицкий 

______________________2017 г. 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ  

В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

для врачей общей практики,врачей-терапевтов, 

врачей скорой медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродно, 2017



Разработчики программы: 

В.М.Пырочкин,заведующий 1-й кафедрой внутренних болезней учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет», 

доктор медицинских наук, профессор; 

 

Рецензент:  

В.Н. Снитко, заведующий2-й кафедрой внутренних болезней учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет», 

кандидат медицинских наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована к утверждению: 

1-я кафедра внутренних болезней учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет». 

Протокол заседания от 07.02.2017 № 10. 

 

Центральный научно-методический совет учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский университет». 

Протокол  заседания от24.02.2017  № 3. 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью образовательной программы повышения квалификации 

«Неотложные состояния в клинике внутренних болезней» является 

совершенствование профессиональных компетенций врачей-терапевтов, врачей 

общей практики и врачей скорой медицинской помощи, необходимых для 

осуществления врачебной деятельности. 

Задачи образовательной программы повышения квалификации: 

углубление и приобретение слушателями прикладных знаний, а также 

совершенствование практических навыков по вопросам оказания скорой 

(экстренной и неотложной) медицинской помощи в клинике внутренних 

болезней. 

Средства обучения: мультимедийный проектор, мультимедийные 

презентации, симуляционное оборудование в лаборатории практического 

обучения. 

Методы обучения: анализ клинических случаев, отработка практических 

навыков оказания скорой медицинской помощи. 

Продолжительность обучения 2 недели (80 часов) в очной (дневной) 

форме получения образования. 

Формой итоговой аттестации является собеседование. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Общий раздел (2 часа) 

1.1. Основы идеологии белорусского государства(2 часа) 

Лекция (2 часа) 

Стратегия и приоритетные задачи общественного развития Республики 

Беларусь. Модель социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Приоритетные задачи в социальной сфере. Приоритетные направления 

развития здравоохранения. Государственные программы в области охраны 

здоровья населения. Антикоррупционное законодательство. 

2. Профильный раздел (78 часов) 

2.1.Скорая (экстренная и неотложная) медицинская помощь в 

кардиологии (58 часов) 

2.1.1. Электрокардиографическая диагностика коронарной 

недостаточности и инфаркта миокарда (6 часов) 

Лекция (2 часа) 

Электрокардиографические признаки субэндокардиальной и 

трансмуральной ишемии миокарда. Стадии острого инфаркта миокарда (ОИМ). 

Электрокардиографические признаки мелкоочагового и трансмурального 

инфаркта миокарда левого желудочка. Инфаркт миокарда правого желудочка, 

особенности электрокардиографической диагностики (ЭКГ-диагностики). 

Практическое занятие (4 часа) 

Расшифровка и анализ электрокардиограмм (ЭКГ) при коронарной 

недостаточности и инфаркте миокарда. Электрокардиографические стадии 

инфаркта миокарда. Топическая диагностика инфаркта миокарда. 

Трудности в ЭКГ-диагностике инфаркта миокарда. Отсутствие типичных 

изменений ЭКГ в начальных стадиях инфаркта миокарда. Поздняя регистрация 

ЭКГ. Инфаркт миокарда без патологического зубца Q и нечеткие изменения 

зубца Q. Локализация некрозапри отсутствии прямых изменений в стандартных 

отведениях ЭКГ. 

Повторный инфаркт миокарда. Передне-задний инфаркт миокарда. 

Инфаркт миокарда и блокады ножек пучка Гиса и их разветвлений, синдром 

Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

Дифференциальная диагностика инфарктоподобных изменений ЭКГ при 

других заболеваниях и состояниях: тромбоэмболия легочной артерии, 

гипертрофия межжелудочковой перегородки, диастолическая перегрузка 

левого желудочка, травма сердца, миокардиты, перикардиты, 

кардиоцеребральный синдром (субарахноидальное кровоизлияние), синдром 

ранней реполяризации желудочка. 

2.1.2. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Определение острого коронарного синдрома (ОКС) без подъема сегмента 

ST. Практические рекомендации по идентификации ОКС без подъема сегмента 

ST. Лабораторные методы диагностики. Оценка риска развития смерти или 

инфаркта миокарда. Рекомендации по стратификации риска. Распределение по 
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степени риска на госпитальном этапе при подозрении на ОКС без подъема 

сегмента ST. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Неотложные мероприятия при поступлении пациента с подозрением на 

ОКС без подъема сегмента ST. Тактика лечения. Рекомендации по 

антиангинальной терапии, характеристика используемых лекарственных 

средств. Режимы антитромботической терапии, антитромбоцитарные 

лекарственные средства. Инвазивное лечение ОКС без подъема сегмента ST с 

высоким риском развития осложнений. Показания к коронарографии, 

реваскуляризации миокарда. Ведение пациентов после выписки из больничной 

организации. 

2.1.3. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Патофизиологические аспекты ОКС с подъемом SТ. Критерии и 

клиническая классификация инфаркта миокарда, ЭКГ-диагностика, 

биохимические маркеры. Тактика ведения пациентов. Купирование болевого 

синдрома. Показания и стратегия реперфузионной терапии. Противопоказания 

к фибринолитической терапии. Ангиографические градации, степени 

восстановления кровотока. Стратегия выбора тромболитической терапии и 

хирургического метода лечения. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Клиническая фармакология фибринолитических, антикоагулянтных, 

антитромбоцитарных лекарственных средств. Показания и противопоказания к 

проведению тромболизиса. Контроль антикоагулянтной терапии, осложнения. 

Реперфузионнаястратегия. Показания и противопоказания к проведению 

коронарографии, реваскуляризации миокарда. Рекомендации по выбору метода 

реваскуляризации. 

2.1.4.Классификация, клинические варианты течения инфаркта 

миокарда, осложнения (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Классификация и клинические варианты течения инфаркта миокарда. 

Прогноз у пациентов с инфарктом миокарда в ранние сроки. Длительная 

модификация специфических факторов риска и дисфункции левого желудочка. 

Медикаментозная терапия у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 

Осложнения инфаркта миокарда, их профилактика.  

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Ранние и поздние осложнения инфаркта миокарда: кардиогенный шок, 

нарушения ритма и проводимости, тромбоэмболия легочной артерии, острая 

сердечная недостаточность, аневризма сердца, тампонада сердца, 

тромбоэндокардит, наружные и внутренние разрывы сердца, атония мочевого 

пузыря и кишечника, постинфарктный синдром Дресслера. Дифференциальная 

диагностика при инфаркте миокарда. 
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2.1.5.Острая сердечная недостаточность. Принципы интенсивной 

терапии отека легких и кардиогенного шока (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Основные причины и факторы, способствующие развитию острой 

сердечной недостаточности. Клинические признаки при разных вариантах 

острой сердечной недостаточности. Диагностика и дифференциальный диагноз. 

Мониторирование состояния пациента. Медикаментозная терапия и 

немедикаментозные методы лечения острой сердечной недостаточности. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Острая сердечная недостаточность и кардиогенный шок. Тактика ведения 

пациентов с осложнѐнным инфарктом миокарда. Интенсивная терапия отека 

легких и кардиогенного шока в зависимости от патогенеза. Инотропная, 

глюкокортикоидная терапия, лекарственные средства и режимы. 

2.1.6. Тромбоэмболия легочной артерии (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), инфаркт легкого: этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика. Скорая (экстренная и 

неотложная) медицинская помощь. Прогноз, профилактика. 

Практическое занятие (2 часа) 

Дифференциальная диагностика при ТЭЛА и инфаркте легкого. 

Диагностика и оказание медицинской помощи при тромбоэмболии легочной 

артерии на догоспитальном и госпитальном этапах. Показания к тромболизису. 

Схемы тромболитической терапии. Антикоагулянтная терапия. Схема введения 

гепарина при ТЭЛА. Противопоказания к гепаринотерапии. Показания к 

имплантации кава-фильтра. 

2.1.7. Электрокардиографическая диагностика нарушений ритма 

сердца (8 часов) 

Лекция (4 часа) 
Электрокардиографические признаки синусовой аритмии, тахикардии, 

брадикардии. ЭКГ-диагностика гетеротопных ритмов. Миграция водителя 

ритма. Сочетанные нарушения автоматизма и проводимости. Синдром слабости 

синусового узла. 

Электрофизиологические механизмы, приводящие к нарушению функции 

возбудимости. Электрокардиографическая характеристика экстрасистол. 

Особые формы экстрасистол. Клиническое значение экстрасистол. 

Электрокардиографические признаки пароксизмальных тахикардий. 

Синдромы преждевременного возбуждения желудочков. Клиническое значение 

пароксизмальных нарушений ритма и вопросы их дифференциальной 

диагностики. 

Фибрилляции и трепетания: электрофизиологические механизмы, 

электрокардиографические признаки, клиническое значение. 

Практическое занятие (4 часа) 

Расшифровка и анализ ЭКГ при нарушениях ритма сердца. 

Дифференциальная ЭКГ-диагностика. Анализ ЭКГ при сложных нарушениях 

ритма сердца. 
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2.1.8. Электрокардиографическая диагностика нарушений 

проводимости сердца (6 часов) 

Лекция (2 часа) 
Электрокардиографические признаки и клиническое значение различных 

видов блокад: синоатриальной, межпредсердной, атриовентрикулярной, 

внутрижелудочковой. 

Практическое занятие (4 часа) 

Расшифровка и анализ ЭКГ при нарушениях проводимости сердца. 

Нарушения внутрижелудочковой проводимости. Блокады ножек пучка Гиса. 

ЭКГ-диагностика при синдромах преждевременного возбуждения и ранней 

реполяризации желудочков. Расшифровка и анализ ЭКГ при электролитных 

нарушениях. 

2.1.9.Скорая (экстренная и неотложная) медицинская помощь при 

нарушениях ритма и проводимости сердца (8 часов) 

Лекция (4 часа) 
Классификация антиаритмических лекарственных средств. Механизмы их  

действия, показания, противопоказания, нежелательные реакции. Протоколы 

лечения пациентов с нарушениями ритма и проводимости. 

Практическое занятие (2 часа) 

Клинический протокол оказания неотложной медицинской помощи при 

тахиаритмиях. Показания к имплантации кардиовертера-дефибриллятора. 

Тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий. Дифференцированная 

фармакотерапия при различных нарушениях сердечного ритма. Варианты 

нарушений ритма сердца при синдромах преждевременного возбуждения 

желудочков. Показания к катетерной аблации. Предупреждение и лечение 

побочных реакций на введение антиаритмических лекарственных средств. 

Рекомендации пациентам. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Современные представления об этиологии и патогенезе аритмий и 

нарушений проводимости. Аритмии, угрожающие жизни. Основные принципы 

лечения аритмий. Показания к временной кардиостимуляции. Показания к 

имплантации кардиостимуляторов. 

2.1.10.Синкопальные состояния (2 часа) 

Лекция (2 часа) 

Основные группы синкопальных состояний. Диагностика 

синкопальных состояний. Прочие состояния с непродолжительной потерей 

сознания: гипогликемия, эпилепсия, истерия. Неотложная медицинская 

помощь при синкопальных состояниях. Профилактика. 

2.1.11.Экстренная медицинская помощь при остановке сердца и 

дыхания (4 часа) 

Практическое занятие (4 часа) 

Внезапная смерть. Алгоритм оказания скорой медицинской помощи при 

внезапной смерти. Этапы сердечно-легочной реанимации. Медикаментозная 

терапия при остановке сердца. Выбор лекарственных средств для 

реанимационных мероприятий, пути введения. ЭКГ-диагностика терминальных 



 8 

состояний. Виды дефибрилляций. Ошибки при проведении кардиологической 

реанимации. Отработка практических навыков при остановке сердечной 

деятельности и дыхания. 

2.1.12. Современные подходы к оказанию неотложной медицинской 

помощи при гипертонических кризах (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Гипертонические кризы: этиология, патогенез, классификация, 

диагностические критерии. Купирование гипертонических кризов. 

Дифференцированная терапия при гипертонических кризах. Алгоритм оказания 

неотложной медицинской помощи при гипертоническом кризе. Рекомендации 

по применению лекарственных средств при лечении осложненных 

гипертонических кризов. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при 

различных видах симптоматических артериальных гипертензий. 

2.2. Скорая (экстренная и неотложная) медицинская помощь в 

терапии (20 часов) 

2.2.1.Инфекционный эндокардит (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Эпидемиология, этиология, патогенез, инфекционного эндокардита, 

источники бактериемии. Иммунологические изменения при инфекционном 

эндокардите. Критерии диагностики. Правила забора крови на 

микробиологическое исследование. Осложнения инфекционного эндокардита. 

Особенности поражения внутренних органов при инфекционном эндокардите. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Особенности течения инфекционного эндокардита в современных 

условиях. Особые формы инфекционного эндокардита. Инфекционный 

эндокардит у пациентов с имплантированным клапаном. Современные 

принципы лечения инфекционного эндокардита, показания к оперативному 

лечению. Профилактика тромбоэмболических осложнений. 

2.2.2.Хроническая недостаточность кровообращения и острая 

декомпенсация сердечной недостаточности (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Этиология и патогенез хронической сердечной недостаточности. 

Современные принципы лечения хронической недостаточности 

кровообращения. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Классификации сердечной недостаточности. «Скрытая» сердечная 

недостаточность. Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность, 

современные принципы лечения. Острая декомпенсация сердечной 

недостаточности. Хроническое легочное сердце. Хирургические методы 

лечения хронической сердечной недостаточности. Трансплантация сердца. 
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2.2.3.Бронхиальная астма, астматический статус(4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Бронхиальная астма: определение, классификация, клиническая картина 

приступа удушья. Астматический статус: определение понятия, стадии. 

Дифференциальная диагностика различных видов бронхообструктивного 

синдрома. 

Тематическая дискуссия (2 часа) 

Алгоритм оказания скорой (экстренной и неотложной) медицинской 

помощи при приступе бронхиальной астмы, астматическом статусе. 

Особенности использования лекарственных средств в лечении 

бронхообструктивного синдрома. Особенности ингаляционного введения 

лекарственных средств. Небулайзерная терапия. Дыхательная гимнастика. 

2.2.4.Острое повреждение почек и хроническая болезнь почек (4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Этиология, патогенез, ранняя диагностика и общая клиническая 

характеристика острого повреждения почек (ОПП). Критерии оценки функции 

почек. Основные причины и классификация хронической болезни почек (ХБП). 

Этиология, патогенез и общая клиническая характеристика хронической 

почечной недостаточности (ХПН). Методы заместительной почечной терапии. 

Практическое занятие (2 часа) 

Осмотр пациентов с острым почечным повреждением и ХПН. Активные 

методы терапии ХПН. Программный гемодиализ. Перитонеальный диализ. 

Трансплантация почки. 

2.2.5.Острая печеночная недостаточность, экстракорпоральные 

методы очищения крови(4 часа) 

Лекция (2 часа) 
Патофизиология и этиопатогенез печеночной недостаточности. 

Клинические проявления и диагностика острой печеночной недостаточности. 

Практическое занятие (2 часа) 

Осмотр пациентовс острой печеночной недостаточностью. Диагностика 

острой печеночной недостаточности. Современные экстракорпоральные 

методы очищения крови, показания и противопоказания. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Экстренная медицинская помощь при остановке сердца и дыхания. 

2. Гипертонические кризы. 

3. Дифференцированная терапия при гипертонических кризах. 

4. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. 

5. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. 

6. Лечение неосложненного инфаркта миокарда.  

7. Ранние осложнения при инфаркте миокарда. 

8. Поздние осложнения при инфаркте миокарда. 

9. Рецидивирующий и повторный инфаркт миокарда. 

10. ЭКГ-диагностика коронарной недостаточности и инфаркта миокарда. 

11. Сложности ЭКГ-диагностики инфаркта миокарда. 

12. Острая сердечная недостаточность. 

13. Тромбоэмболия легочной артерии. 

14. ЭКГ-диагностика нарушений ритма сердца. Нарушения автоматизма и 

возбудимости сердца. 

15. ЭКГ-диагностика нарушений проводимости сердца. 

16. ЭКГ-диагностика нарушений ритма при инфаркте миокарда. 

17. Скорая (экстренная и неотложная) медицинская помощь при нарушениях 

ритма и проводимости сердца. 

18. Скорая (экстренная и неотложная) медицинская помощь при 

пароксизмальных нарушениях ритма сердца. 

19. Тактика ведения пациентов с фибрилляцией предсердий. 

20. Синкопальные состояния. 

21. Показания и противопоказания к проведению коронарной ангиографии. 

22. Общие показания к реваскуляризации. Рекомендации по выбору метода 

реваскуляризации. 

23. Показания и противопоказания к аортокоронарному шунтированию. 

24. Интервенционная пластика венечных артерий. 

25. Кардиохирургические методы лечения аритмий. 

26. Хроническая сердечная недостаточность, классификация. 

27. Дифференцированная терапия хронической сердечной недостаточности. 

28. Бронхиальная астма, купирование приступа на догоспитальном и 

госпитальном этапах.  

29. Астматический статус. Критерии диагностики, стадии. Скорая (экстренная и 

неотложная) медицинская помощь. 

30. Лечебная тактика при астматическом состоянии. 

31. Этиопатогенез острого повреждения почек. 

32. Этиопатогенез хронической болезни почек, терминальная стадия. 

33. Принципы интенсивной терапии при остром почечном повреждении и 

терминальной стадии хронической болезни почек. 

34. Показания и методика проведения почечно-заместительной терапии. 
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35. Этиопатогенез острой печеночной недостаточности, принципы и методы 

интенсивной терапии. 

36. Экстракорпоральные методы очищения крови. Показания и методика 

проведения.  
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терапии / Л.А. Бокерия, М.Б. Ярустовский. – Научный центр сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 2009 – 468 с. 
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4. Профилактика, диагностика и лечение инфекционного эндокардита.- 
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6. Руксин, В.В. Неотложная кардиология /В.В. Руксин. –Невский Диалект, 

БИНОМ, 2007. – 512 с. 

7. Мрочек, А.Г. Диагностика и лечение фибрилляций предсердий. 

Национальные рекомендации / А.Г. Мрочек, Е.С. Атрощенок, Ю.П. 

Островский [и др.] – Минск, 2010. – 84 с. 

8. Полонецкий, Л.З. Диагностика и лечение острых коронарных синдромов с 

подъемом и без подъема сегмента STна ЭКГ. Национальные рекомендации / 

Л.З. Полонецкий, Л.Г. Гелис, В.П. Подпалов [и др.] – Минск, 2010. – 64 с. 

9. Снежицкий, В.А. Фармакотерапия в кардиологии: пособие для врачей / В.А. 

Снежицкий. – Гродно, 2009. – 414 с. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

1. Об утверждении некоторых клинических протоколов диагностики и лечения 

заболеваний системы кровообращения: постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 117. 

2. Об утверждении клинического протокола оказания скорой (неотложной) 

медицинской помощи взрослому населению и признании утратившими силу 

отдельных структурных элементов приказа министерства здравоохранения 

республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 484: приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30.09.2010 № 1030. 

3. Клинический протокол диагностики и лечения астмы: приказ министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2012 № 768. 

4. Клинические протоколы диализного лечения пациентов при остром 

повреждении почек, программного гемодиализа пациентов при хронической 

болезни почек, перитонеального диализа пациентов при хронической 

болезни почек: приказ министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 18.07.2013 № 806. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Слушатели должны знать: 

1. Классификацию инфаркта миокарда. 

2. Стадии острого инфаркта миокарда.  

3. Клинические варианты течения инфаркта миокарда. 

4. Ранние и поздние осложнения инфаркта миокарда: кардиогенный 

шок, нарушения ритма и проводимости, тромбоэмболию легочной артерии, 

острую сердечную недостаточность, аневризму сердца, тампонаду сердца. 

5. Дифференциальную диагностику при инфаркте миокарда. 

6. Электрокардиографические признаки субэндокардиальной и 

трансмуральной ишемии миокарда. 

7. Электрокардиографические признаки мелкоочагового и 

трансмурального инфаркта миокарда левого желудочка.  

8. Электрокардиографические признаки инфаркта миокарда правого 

желудочка. 

9. Дифференциальную диагностику инфарктоподобных изменений ЭКГ 

при других заболеваниях и состояниях: тромбоэмболию легочной артерии, 

гипертрофию межжелудочковой перегородки, диастолическую перегрузку 

левого желудочка. 

10. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. Неотложную 

медицинскую помощь. Лечение. 

11. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. Неотложную 

медицинскую помощь. Лечение. 

12. Острую сердечную недостаточность. Клинические признаки, 

диагностику, дифференциальный диагноз. 

13. Принципы интенсивной терапии отека легких и кардиогенного шока. 

14. Тромбоэмболию легочной артерии. Этиологию, патогенез, 

диагностику. Неотложную медицинскую помощь. 

15. Электрокардиографическую диагностику нарушений ритма сердца. 

16. Электрокардиографическую диагностику нарушений проводимости 

сердца. 

17. Скорую (экстренную и неотложную) медицинскую помощь при 

нарушениях ритма. 

18. Скорую (экстренную и неотложную) медицинскую помощь при 

нарушениях проводимости сердца. 

19. Основные группы синкопальных состояний. Диагностику. 

Неотложную медицинскую помощь. 

20. Инфекционный эндокардит. Эпидемиологию, этиологию, патогенез. 

Иммунологические изменения. Критерии диагностики. 

21. Хроническую недостаточность кровообращения. Этиологию, 

патогенез, современные принципы лечения. 

22. Клиническую картину приступа бронхиальной астмы. Неотложную 

медицинскую помощь. 
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23. Астматический статус. Скорую (экстренную и неотложную) 

медицинскую помощь. 

24. Дифференциальную диагностику различных видов 

бронхообструктивного синдрома. 

25. Острое повреждение почек. Этиологию, патогенез, диагностику. 

Методы заместительной почечной терапии. 

26. Острую печеночную недостаточность. Этиопатогенез, 

патофизиологию, диагностику. Современные экстракорпоральные методы 

очищения крови. 

 

Слушатели должны уметь: 

1. Оказывать неотложную помощь при тромбоэмболии легочной 

артерии. 

2. Проводить интенсивную терапию отека легких и кардиогенного 

шока. 

3. Осуществлять электрокардиографическую диагностику нарушений 

ритма сердца. 

4. Осуществлять электрокардиографическую диагностику нарушений 

проводимости сердца. 

5. Оказывать медицинскую помощь при нарушениях ритма и 

проводимости сердца. 

6. Оказывать неотложную медицинскую помощь при приступе 

бронхиальной астмы. 

7. Проводить лечебные мероприятия при астматическом статусе. 
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