
ЗАДАЧИ МАСТЕР-КЛАССА: 

1. Научиться плановой и экстренной профилактике неотложных 
состояний в амбулаторной практике 
2. Научиться оказанию эффективной помощи при неотложных 
состояниях и состояниях, угрожающих жизни и здоровью в 
соответствии С НОВЫМ ПОРЯДКОМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ (обучение 
работы с типичным дефибриллятором, рекомендованным новым 
порядком оказания помощи) 

a. Экстренная диагностика и дифференциальный диагноз 
по системе Algohelp 

b. Эффективная работа в команде 
c. Достаточные мануальные навыки для оказания 

экстренной помощи 
d. Алгоритмы оказания помощи по системе algohelp и 

эффективная помощь. 
 

ЧАСТЬ 1: ПРОФИЛАКТИКА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ  

В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Юридические основы оказания экстренной помощи пациентам в 

амбулаторной практике 

 Современные законы и приказы, регламентирующие оказание 
помощи пациенту врачом любой специальности при 
возникновении у пациента экстренного состояния 

 Кем и чем определяется перечень «экстренной укладки» 
Профилактика неотложных состояний 

• Причины развития неотложных состояний, как понять, что пациент 
в группе риска, особенности жалоб пациентов с предвестниками 
угрожающих состояний; 

• Протокол действий стоматолога в случае принадлежности 
пациента к группе риска по развитию неотложного состояния, 
пациент с аллергией, плановый/экстренный, что делать 

Премедикация и постмедикация в практике врача 

Алгоритм безопасного применения местных анестетиков 

• Группы риска соматической патологии для местной анестезии 
• Взаимодействие местных анестетиков с иными лекарственными 

препаратами 
• Противопоказания и ограничения для применения 

адреномиметиков в составе местной анестезии 
Практическая часть (ролевой практикум): 

• Решение ситуационных задач 
• Разбор конкретных ситуаций (case - studies), возникающих в 

практике большинства врачей всех специализаций (примеры 
реальных случаев из опыта участников данного семинара, 
групповые дискуссии, обсуждение возможных путей решения) 
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Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  
8 962 073 0076 



ЧАСТЬ 2: ДИАГНОЗ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ. ОВЛАДЕНИЕ 

НАВЫКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ БРИГАДЫ ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ. ОВЛАДЕНИЕ 

МАНУАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ (НЕОТЛОЖНЫХ) СОСТОЯНИЯХ. 
 

 СИМПТОМАТИКА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 

• Симптоматика анафилактического шока, острого коронарного синдрома и иных экстренных 
состояний 

• Дифференциально – диагностический алгоритм по системе Algohelp – или как не растеряться, 
когда пациенту плохо и понять, что делать 

• Когда точно надо вызывать «скорую медицинскую помощь» 
• Использование компонентов системы Algohelp для диф. диагностики неотложных и угрожающих 

состояний 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - РОЛЕВОЙ ПРАКТИКУМ В МАЛЫХ ГРУППАХ: 

Организация действий бригады по оказанию неотложной помощи.  
 

• Овладение навыками работы в составе бригады по оказанию неотложной помощи:  
• Алгоритм действий врача - руководителя бригады по оказанию экстренной помощи;  
• Алгоритмы поведения медицинского персонала при развитии у пациента различных угрожающих 

состояний Algohelp; 
• Роль каждого, отработка до автоматизма действий в составе бригады 
• Тренировка сбора бригады, распределения обязанностей в бригаде при наиболее опасных 

состояниях 
• Организация действий бригады в процессе оказания помощи при иных экстренных состояниях 

 
 

 МАНУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - РОЛЕВОЙ ПРАКТИКУМ НА МАНЕКЕНАХ: 

Овладение мануальными навыками оказания помощи при: остановке сердца; анафилактическом шоке, 

частичной или полной непроходимости дыхательных путей, обморочно-коллаптоидном состоянии, 

ранней токсической реакции и др.  
 

• Базовая СЛР + дефибрилляция АНД (обучение работы с типичным дефибриллятором 
рекомендованным новым порядком оказания помощи) 

• Восстановление проходимости дыхательных путей 
• Приемы оказания помощи пациенту без сознания 
• Пути введения медикаментов при экстренных состояниях 

 

Алгоритмы оказания помощи при наиболее опасных заболеваниях и состояниях 
 

• Алгоритмы оказания помощи при обморочно-коллаптоидном состоянии, анафилактическом шоке, 
инородном теле дыхательных путей, гипертоническом кризе, остром коронарном синдроме, 
остановке сердца 

• Использование компонентов системы Algohelp для эффективного лечения неотложных и 
угрожающих состояний 

 

 

 

 

 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  
8 962 073 0076 


