Внимание, впервые на русском языке курс
International Trauma Life Support (ITLS)
Место проведения – Краков, Польша
Организатор - Медицина Практычна

Basic Trauma Life Support разрабатывался как первый в мире курс по лечению
потерпевших от травм на догоспитальном этапе. Вначале это был локальный проект
Американского сообщества врачей скорой помощи в Алабаме. В течение 17 лет
самоотверженной работы инструкторов из каждой области спасательной медицины,
посвятивших много времени и усилий, BTLS получил международное признание как
практический курс в области догоспитальной опеки над больными, перенесшими травмы.
В самом начале курс создавался согласно концепции ATLS - Advanced Trauma Life Support
(для врачей), так чтобы и хирург, и врач скорой помощи, и медсестра, и медицинский
спасатель действовали согласно одних и тех же рекомендаций. Но эти два курса очень
отличаются, так как отличаются доступные в догоспитальной и госпитальной опеке
применяемые методы диагностики и лечения. Название Basic Trauma Life Support не
обозначает, что продвинутые техники жизнеобеспечения не применяются, но только
подчеркивает отличия методов лечения в догоспитальной опеке и хирургических методов
лечения, применяемых в больнице.
Basic Trauma Life Support аккредитирован American College of Emergency Physiacians и
National Association of EMS Physicians. BTLS не только хорошо подготовленный курс, но
так же международная организация инструкторов. Цель организации – совершенствование
стандартов лечения, а также поддерживание высокого качества обучения на курсах BTLS.
Авторы учебника – хирурги-травматологи, врачи скорой помощи, медсестры и
медицинские спасатели. Выбраны пропорционально и из теоретиков, и из практиков.
Учебник создавался как пособие в ежедневной практике, поэтому в нем собрано
максимальное количество практической информации. Так как условие работы скорой
помощи в разных странах отличаются, в учебнике описаны как базовые, так и
продвинутые методы.
Курс предназначен для медицинских спасателей, медсестер и медицинского персонала,
принимающих участие в обследовании и лечении потерпевших с травмами на
догоспитальном этапе. Так как основную роль в таких случаях играет время, цель курса
обучить навыкам, необходимым для быстрого обследования, агрессивного лечения,
иммобилизации и транспорта потерпевших.
Основная цель курса – обучить участников правильной последовательности обследования,
а также начального лечения и правильной иммобилизации потерпевшего, поэтому
основой обучения являются разделы 1-3 учебника. В течение курса будет достаточно
времени на усвоение описываемых методов так, чтобы в ежедневной практике
действовать быстро и эффективно, что дает шанс потерпевшему быстро попасть в
приемное отделение в состоянии, позволяющему применять дальнейшие жизнеспасающее
лечение.
Организация Basic Trauma Life Support основана в 1985 году с целью профилактики
смерти и инвалидности вследствие травм. В 2005 году название изменено на International
Trauma Life Support, чтобы подчеркнуть глобальное значение. ITLS за основу действий

принял глобальный стандарт, позволяющий обучать участников курсов самым
современным техникам быстрой оценки состояния больных, правильного лечения и
распознавания состояний угрозы для жизни. ITLS признан как международный стандарт
обучения в догоспитальной медицинской помощи.
Программа курса
Лекции
• Оценка места происшествия
• Обследование потерпевшего
• Шок, оценка и лечение
Практические занятия
• Дыхательные пути
• Обследование
• Альтернативные средства обеспечения проходимости дыхательных путей
• Длинная ортопедическая доска, воротник
• Лекция
• Практические занятия
• Венозный доступ, иммобилизация детей
• Иммобилизация конечностей
• Травмы головы
• Травмы позвоночника
• Травмы грудной клетки
• Травмы органов брюшной полости
• Вакуумный матрац, шлем
• Изъятие потерпевшего из транспортного средства
• Травмы у маленьких детей
• Травмы у детей
• Посттравматическая остановка кровообращения
• Ожоги
• Травмы в пожилом возрасте
• Травмы у беременных
Симуляции клинические ситуации - обследование пациента
Практический и теоретический экзамен.
Заявку на курс можно скачать на сайте
http://www.kongres.prc.krakow.pl/rus/
Контактная информация
yuriy@poczta.fm
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