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1 Щель программы IIовышения квалификаuии

L\елью программы повышения квалификаЦИи является совершенствова-

ние компетенций обучаюшегося, необходимых для профессиональной деятелъ-

ности в рамках имеющейся квалификации,

2 Планируемые результаты обучения

РезУэtьтаты обучеНИя По ПроГраММе ПоВышеНия jY::9'1кациИ НаПраВЛе-

ны на совершенствованиa purraa rrриобре,,енных компетенций обучающегося,

необходимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-

лификации' - lбучающегося, планируемых к совершенствова-
Перечень компетенции с

НИЮВреЗУЛЬТаТеосВоенИяПроГраММыПоВышеНИЯкВаЛИфикаЦии:
- способность оценивать Ёо.rо"п,е больного перед операцией, назначает

необходимые лечебно-диагностические мероприятия, связанные с подготовкой

больного к наркозу, определяет тактику ведения больного в соответствии с по-

рялком и стандартом медицинской помощи, назначает пре]\4едикацию (пк_1);

- организоuо,uurо рабочее место в операционной с учетом мер техниче-

ской и пожарной безопасности, подготавливает к работе и эксплуатации нарко-

зо-дыха.I.ельную и аIlпара,гуру моI{иторного ttаблюдения, а также необходимые

инструменты, расХодные материаЛы и медикаменты (IIК-2);

- осуше(.)твлятЬ анестезИологическое обесt]ечение операчиЙ, диагностиче-

ских и лечебных гlроцедур, требующих обезболивания или проведения монито_

ринга системы дыхания и кровообращения R_период их выполнения, применяя

современные и разрешен"ur. u РоЁсийской Федеращии методы анестезии GIK-

3); 
- способность проводит общую внутривенную, 11iyi:],jJ*:Jjjl"-

нарнУЮ'МноГокоМПоненТНУюикопдбинИроВаНнУЮанесТеЗиЮПрИпоЛосТныхИ
внеполостных операциях в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии,

травматологии и ортопе дии идр, у взро,слых и детей (ПК-а);

- применяет миорелаксанты (ПК-5);

- осушlествлять принуди,Iельную вен,тиляцию легких маской наркозного

аппарата (tlК-6); /r,тIл .7\.

- выпоJlняе, интубацию,грахеИ (ГIК-7),

- сltособность 11оддерживать анестезию (tlK-B);

_ осуществлять непрерывный контроль состояния больного во время ане_

с.гезии, назначает обоснованную корригирующую терапию, инфузионно-

трансфУзИонНУЮТераПИЮВоВреМЯанесТеЗИи.Уч.'о*особенностейдетскоГои
старческого возраста, сопуrЙЪу.*их забОЛеВаНИЙ, фУНКuИОНаЛЬНОГО 

СОСТОЯ-

ния сердечно-сосудистой системы, тяжести состояния пациента (ПК-9);

- осущесruп"r" наблюдение за больным и проводит необходимое лечение

в периоде выхода больного из анесте зии, а также в ближайшем послеопераци-

онном периоде до полного восстановления жизненно ва)Itных функчий, осуще-

сТВЛяеТнаблюДениеЗабольным(rIК.10);
- гIроводИть разлиЧные метОды местНого и регионального обезболивания,

профилактику и JIечение осJ]ожнений местноЙ и проводниковой анестезии; вла-



деет современными методами проведения комплексной сердечно-легочной и

ц.р.брurьной реанимации (ПК- 1 1 ),

- определяет показания и производит катетеризацию периферических и

центральных вен (ПК- 1 2);

_ осуществляет контроль проводимой инфузионной терапии (пк_13);

-ПроВоДи.IЬНеоТЛоЖныеМероПрИЯТИяПрИраЗЛИЧНыхзаболеВанИях'осТ-

рых и критических состояниях различного генеза у взрослых и детей (пк_lа);

-ПроВоДИl'ЬКоррекtlИЮВолНо-ЭЛек.ГроJlИ.ГНыхrларУшенийИкисJIоТно-
щелочного состояния, нарушения свертываюшей системы крови (пк_15);

-ПроВоДИТнеоТЛоЖл{ыеМероПрИЯТИЯПрИраЗЛиЧныхформахшока'оЖо-
говой травме, тяжелой черепно-rо"ЬuоЙ травме, политравме, травме груди, ос-

ложненНых форМах инфаРкта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с ис-

,'ользованием электростимупяционной терапии и электроимпульсной терапии),

гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, отравлениях (медикамента-

Ми'преПараТаМИбытовойхИМИи'УГарнЫМГаЗоМ'ФоС,ЭТаноЛоМидР.)'столб-
няке, холере, ботулизме, радиационных поражениях, нарушениях функчий

жизненно важных систем организма; тяжелой акушерской гIатологии; эклам-

птических сос,гояниях, нефропатии, шоковых состояниях, акушерских кровоте-

чениях, экзогенНых отравJIениях; владеет методами ,п"|11:рпоральной деток-

сикации; влалеет I]риFIципами JIечения неотJlожных состояний при инфекцион-

ных заболеваниях у взрослых И де'ей; феохромо'1итомном кризе, недостаточ_

ности надпочечников, тиреотоксических кризах (ПК-l 6),

В результате освоения программы повышения квалификащии обучаю-

щийся должен:
знать:
- Конституцию Российской Федерации;

-ЗаконыИИнЫенорМаТИВнЫеПраВоВыеакТыРоссийскойФедерацииВ
сферезДраВоохранения'ЗаЩиТыПраВпотребителейИсанИТарно-
эпидемиологического благополучия населения;

-норN4аТиВныеПраВоВыеакТы'реГУЛИрУЮUIИеВоПросыоборотасИЛЬно-
действуюLцих, психотропных и наркотических средств'

-обtциеПрИнцИПыорI"аНИ.ациислУжбыаНес.геЗиоЛоГИИ,реаниМаЦИИИ

"""":TJ'"J;;111TJ nou"ouo,. акты, регулируюшtие /lеятеJIьнос'ь сJIужбы ане-

стезиоJIо I-ии и реаниматологии ;

- оснашIение отделений;

- методы предоперационного обследования и подготовки пациентов к

операцииинаркоЗУ; _ __v_ _.лл_,,лй, - Iнестезиивраз_
- соврем"ппоrъ методы общей, местной и регионарнои с

личных областях хирургии, u ,о* числе у больных с сопутствующими заболе-

'u""'YХЪинципы оказания неотложн"1 ::у::^т,,т""'",j:;:;:,:::ведения 
ане-

стезии пациентов в условиях массового поступления пострадавших;

-соВреМеННыеМеТоДЫИНТеНсИВнойтерапИИИреанИМацИИПрИраЗЛиЧ-
ных заболеваниях и критических состояниях;

- основы,грудовог,о законодательства;

- правила uпу,р,п"его l-рудового расIlорядка;



- I lравила по охране труда и пожарной безопасности,

уметь:
- оLlенить состояние больного перед операцией, провести премедикацию,

- орга}Iизовать рабочее место в операционной с учетом мер профилактики

взрывов и воспламенений, правил работы с бал-ltонами со сжатыми газами, под-

готовки к работе и эксплуатации аппаратуры llля наркоза, искусственной вен-

1иляllиИ JIегких, мониторrlоl,о набЛюilения за больным, необходимых инстру-

ментов, медикаментов,
- эксtiлуатировать аппараты для анестезии и наблюдения за больными,

искУссТВеннойВенТИJlяцИИЛеГкИх;расПоЗНаВаТЬосноВНыеНеИсПраВносТИ.
- провести вводный наркоз внутривенными и ингаляционными прегIара-

тами, применять миорелаксанты,
- осуществить принудительную вентиляцию легких маской наркозного

аппарата, интубацию трахеи на фоне введения миорепаксантов, искусственную

вентиляцию легких вручную и с помошью респираторов,

- провест.и поддержание адекватной проводимой операции и состоянию

больного анестезии ингаляционными и внутривенными препаратами, много-

компоt{ентной и комбинированной анестезии при плановых операциях в общей

хирургиИ, уроJlогИи, гинекОлогии, ор,гопедии и травматологии у взрослых и де-

тей.
- провесl.и анестезию при экстренных абдоминаJIьных операциях (по по-

воду перитониru, оrtl]aчной непроходимости, желудочно-кишечных кровотече-

ний, внутренних кровотечений, при остром холецистите и панкреатите и др,),

экстренных урологических операциях, при травматических повреждениях у

взрослыХ и детей' 
як\/IIIепско-гине 

- 
рактике при нор-

-ГlроВес.гИанесТеЗИЮВакУшерско-ГИнекоЛоГИЧескоиП
МаЛЬНоМИоПераТиВноМроДораЗрешенИИ'ПрИроДоВсПоМоГаТеЛЬныхПроЦеДУ-

рах'прИЭксТраГенитальнойПатоЛоГИИ'прИЭксТреНныХоПерацИяхиГIроЦеДУ-
рах, 

- осуществить непрерывный контроль состоя+{и" .Т.::"::1"о 
uр,ж,::'

стезии, своевременно расгIознавать возникающие нарушения состояния больно-

ГоИосЛожНеНИя'ПрИМеНяТьобоснованнуЮкоррИГИрУЮЩуЮТераПИЮ.
- осушествиl.ь рационаJlьную инфузиоrlllо * трансфузионную терапию во

ВреМяаНес"ГеЗИИ.У.,.'о*особенностейДетскоГоВоЗрасТа'сосТоянИябольного.
- осушесrurrо наблюдение за больным и необходимое лечение в периоде

выхода больного из анестезии и бlмжайшем послеоперационном периоде До

полного восс,гановления жизненно важных фУнкuий 
TrTTTA'I.I'DIJ

- установить необходимость продолженного наблtодения и интенсивнои

терапии в послеоперационном периоде и показания к нахох(дению больного в

отделении (палате) интенсивной терапии (реанимации), до перевода в это отде-

ление обеспечить необходимую интенсивную терапию и наблюдение за боль-

ным.
- 1]ровести местное обезболивание : аппликационную, инфильтрационFiую,

фУтлярнУЮИЭПИДУраЛЬFIУЮаНес.IеЗИЮ(напояснИЧНоМУровне).
- провесТи профилактику и JIеченИе осложНений местной и проводнико-

вой анест,езии,



- распознавать осложнения анестезии, возникшие вследствие необычной

реакции rIa N{едикаменты, неправильной техники анестезии (нарушение достав-

ки кислорода, интубашия в пищевод, гиперкаIIния, гиIIертрансфузия), клапанно-

го пневмоторакса, ост,рой сердечно_сосудистой недостаточности] проводить

своевременно лечебно-реанимационные мероприя,гия,

- установить tIоказания и производить катетеризаЦИю периферических и

центраJIьных (полключичной и внут,реннеЙ яремной) вен, осуществить кон-

троль проводимых инфузий и состояний больного,

-расПоЗнаТЬиПраВИЛЬноЛеЧИТЬосЛоЖНенИякаТеТерИЗацИИценТраЛЬных
(подключичной " 

uпуф"н ей яремной) вен, пне в*"- 
l il1Рj:j._||"o,opu*!, _ л_лу_

- провести премедикацию, анестезию, посленаркозный период у детеи,

обеспечивая при этом расчетньra оо"ровки (по возрасту и N4acce тела) медика-

ментов, поддержание проходимости дыхательных путей и интубацию (выбор

интубаuионной трубки, ее диаметра в зависимости от возраста, особенности

,.*n"n" интубации), используя аппаратуру для детей,

- провесl]И неотложные мероприятиЯ при синдромах острой сердеLIно-

сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности,

при критических состояниях эндокринного генеза,

- распознать на осL{овании клинических и rrабораторных данных наруше-

ния воl],но_rпaпrролитного обмена и кисJIотно_Ulелочного состояния, проводить

коррекцию их нарушении,
- диагностировать и

- диагностировать и

вающей системы крови,
- провести неотложные мероприятия при:

о р?-зличных формах шока;

ожоговой травме;
тяжелой черепно_мозговой травме, политравме, травме груди;

o.no*r.nHirx формах инфаркта миокарда, нарушениях ритма сер-

дечной деятельности, гипертоrIическом кризе;

о комах неясной этиологии;

о Отравлениях (медикамен,гами, препаратами бытовой химии, угар-

ным газом, ФОС, этанолом и др,);

l сто.rlбняке, холере, ботулизме;

. РаДИаЦИОННЫХ ПОРаЖеНИЯХ,

- провести форсированный диурез,

- определить показания к перитонеальному диализу, гемосорбции, плаз-

мафорезу, другим методам детоксикащии,
-ПроВесТИкорриГИрУЮЩУюинфУзионНо-ТрансфУзионнУЮтераПИЮ'Па-

peFlTepaJibHoe и зондовое энтеральное питание,

- осущесr;;;; 

'-од 

и 
"Ъбпод.пие 

за больными при длительных внутри-

венных инфузиях, диагностировать осложнения,

- установить показания к гилербарической оксигенации,

- провесТи по 11оказанияМ, -, наркоз масоч-
о ИНГаляционный, вну,гривенный, комбинированныL

ным и эI{до.грахеальным способом, с разде1]ьной " 
,пдобронхиальной интуба-

цией, при искусственной вентил яl\ии легких и самостоятельном дыхании, ком-

лечить гиповолемические состояния,

лечить нарушения свертывающей и противосверты-

о

a

a



бинированную электроанальгезию и чрескожную электронейростимуляцию,

внутривенную анесте;ию инфузионным (капельным) способом с использовани-

ем аппаратов дJtя длительtIых дозированtlых иrrфузий;

rПроВоДнИкоВУЮанесТеЗИЮ:блокалуНерВоВИНерВНыХсПЛеТениИ
верхней и нижней конечности, эпидуральнуIо (на различных уровнях, обычную

и продленную с катетером), спинальную;
rЭtlИДУраЛЬНуЮаНаJlЬГеЗиЮВВеДеНИемморфинаДЛяобезболиВанИяВ

послеоперационном периоде и при болевых синдромах;

оИСКУссТВенНУюВенТИЛяциЮЛеГкихИнжекЦИонныММеТоДоМ;
о &н€стезию У детеи всех возрастных rрупп от периода новорожден-

ности, в том числе при высоких степенях анестезиолого-операционного риска;

о &нестезию при плановых и экстренных операциях во всех областях

с11ециализированной хирургии (торакальной, нейрохирургии, оториноларинго-

логии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, ортопедии и травматоло-

гии, акуШерстве и гинекологии, урологии, стоматологии);

о 3нестезию с превеIlтивным наложением трахеотомии;

оИНТубациюТрахеиПоДМесТНойаНесТеЗИеЙроТоВыМиНосоВыМПу-
тем.

- диагнос,гировать и лечить возникшие во время операции нарушения га-

зообмена, кровообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, аллергические и

анафилактические реакции, хирургическую кровопотерю,

-ДИаГНосТироВаТЬиЛеЧИТЬосЛожненИяВПосЛеоПерацИонноМПериоДе'
нарушения жизненно ва){(ных функций, проводить обезболивание,

- применить различные виды искусственной вентиляции легких, продлен-

ной инту бащиии трахеостомии, адаптации к респиратору, седативноЙ терапии,

отключения о.г респиратора, ухода за больным с трахеостомой, контроля со-

стояния газообмена; стерилизации и обеззараживания аппаратуры и инстру-

ментария лля искусственной вентиляции JIегких,

- uo,non*ro п"".бrую бронхоскопию и промывание бронхов при аспl{ра-

ционном синдроме, бронхиальной обструкuии,

- гIроводить интенсивную терапи}о при:

о СеtIтических сост,ояниях, перитоните, диарее,

применением антибактериальных препаратов, зондового и

тания;
поJIитравме, шоке, травме груди, радиационной, электротравме,

ожоговой травме, черепно-мозговой травме;

r оСтром инфаркте миокарда, нарушениях р"]у:,::|:ц&, с использо-

ванием электростимуляционнои терапии и электроимпульсной тераtIии;

о Тяжелой акушерской патологии; экламптических состояниях, неф-

ропатии, шоковь;; и шокопъдобных состояниях, акушерских кровотеч ениях;

rЭКЗоГенныхоТраВЛеНияХЭТаНоЛоМ,ПреПараТаМИбытовойхИМИИ'

МеДикаМеНТаМИ'ТоксИЧескИМиПроДУКТаМиПроМышЛенносТисИсПоЛЬЗоВанИеМ
гtо показанияМ гемосорбции; - _л.-л.,,,у, \/ Dопл -t: киlлечных ин-

. инфекционных заболеваний у взрослых И У детеи

фекциях, менингите, полиомиелите, столбняке, ботулизме;

о Щи&бетическом кетоацидозе, феахромоцитомном кризе, недостаточ-

ности надпочечников;

истощающей рвоте с
парентерального IIи-



. тиреотоксических кризах;

.I'ИIlерТерМИЧескоМсиь{ДроМеИсУ/lорожНоМсИНДроМеуДеТеи;

. в восстановитеJIьном периоде посJIе оживJ]ения,

- провесl,и реанимациtо при клинической смерти с применением закрыто-

ГоИоТкрыТоГоМассажасерДца,ВнУТрИсерДеЧljоГоИВНУТрИсосУДИсТоГоВВеДе-
ния меликамен,гов, разных способов вентиляции легких, мероприятий церебро-

протекции, специальных методов интенсивной терапии в восстановителъном

периоде после оживления - гипербарооксигенации, экстракорпоральноЙ деток-

сикации, вспомогательного кровообращения,

-оПреДеЛиТЬГранИЦыреанИМаЦИИИкрИТериИееПрекраЩеНИя'УсТано-
ВиТЬДИаГноЗ((сМерТИМоЗГа))'УсЛоВИЯДоПУстИМосТиВЗяТИяорГаноВДЛЯТранс-
плантации.

иметь навыки:
- искусственной вентиJIяции JIегких: простейшими методами (<рот-в-рот>,

(роТ-В-Нос>)''врУчНУюЧереЗМаскУИj-IИИНТубационнуютрУбкусПоМоЩЬЮаП-
ПараТаДЛЯНаркоЗа'ПорТаТИВНоГоресПИраТора,ИнжеКцИоННыММеТоДоМ'

- прямой и непрямой массаж сердца;

- интубация трахеи методом гlрямой ларингоскопии, вслепую через рот и

носовые ходы IIод наркозом и местной анестезией;

- общая анестезия в зависимости от состояния больного и оперативного

вмешательства:
- местная аппликационная, инфильтрационная, футлярная, проводнико-

вая, эшидуральная и спинальная анестезия;

-катетеризацияэпидуральногопроСТРаНСТВа; л____л},, п^rrФт,поттrrт/ паг
- использование аппаратуры для наркоза, искусственной вентиляции леI-

ких, мониторирования жизн.""ь важных функчий с еоблюдением правил ухода

за ней, техники безопасности;
- использование в соответс,гвии с правилами баллонов сжатых газов, про-

верка закиси азота на чистоту;
- опорожнение желудка зондом, прижатие пищевода в области шеи (при-

ем Се"lt.ltика) и др. методы' __1л.^_.,,лл.
- венепункции, венесекции, катетеризация периферических и центрыIь-

ных вен у взрослых и детей, длительная инфузионно-трансфузионная терапия,

ИсПоЛЬЗоВаНИеаППараТУрыДляДоЗИроВанных
инфузий;

- артериопункция и артериосекция;

- взятие крови для анализа газов крови и Кшс;

- определение группы и резус-принадлежности крови (индивидуальнои

совместимости);
- экспресс-диагностика нарушений свертывания крови;

- пункция и дренирование плевральной полости;

- внутрисердечное введение медикамеrrтов;

- пункция трахеи;
- трахеотомия, коникотомия;
_ бронхоскопия, очиtt{ение дыхательttых пу,гей от гIатологического со_

держимого;
- вибрационный массаж грулной клетки;



- запись и расuIифровка электрокарлиограммы и электроэнцефалограм-

Мы,
- электросl,имул я ция и эJIе кl,родефиб рилля llи я ;

- измерение центрального венозного давления;

-каТеТериЗаЦИяМоЧеВоГоПУЗырЯ'иЗМеренИеДИУреЗа;
- энтеральное зондовое и парентераJIьное питание;

- расчеты дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и углевод-

ного обмена, кшс, гемоглоб ина игематокр ита и коррекции этих нарушений;

- иммобилизация конечностей при травМах;

- наложение повязки на рану,

3 Учебный план

Срок освоения IlроIраммы: 144 часа,

Форма обучения: очная,

порядок обучения: единовременно и непрерывtlо,

Форма
контроля

в том числе

Наименование модуля

Ыилы щебных занятий и учебных

Иные виды

учебных заня-

тий, и учебных

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лекции

Проме-
жуточная
аттеста-
чия (за-

чет)

Мол5 ль <,Сочиальнаяl

гиl,иена и организацияl
аНL'Сl еЗИО-lОl О- l t :
реан има,гологическои
лужбы в Российской

Федерации> Проме-
жуточная
аттеста-

ция (за-

N4олуль <Мобилиза-

ционная подготовка и

гражданская оборона

в сфере здравоохране-

Проме-
жуточная
аттеста-
ция (за-

Модуль <Обцие во-

тrросы клинической
анестезиологии, реа-
ниматологии и интен-

сивной терапии)
Молуль кВопросы
анес,гезиологии и ин_

теttсивной терапии в

спеLlиапизированI{ых
зделах хирургии)

N4олуль кРеанимация

и иIJтенсиtsная терапия

критических состоя_

нийл

Модуль <Терапия ост-



жуточная
аттеста-
ция (за-

чет)

рой и хроническои
бtlли>>

,_-|,)L
LL

\44 l

Итоговая аттестация
Итого:

4 Календарный учебный график

iйдiпо кСоциальная гигиена и организация анесте-

зиолого-реаниматологической службы в Российской

Фsдgрgrцц]|___
МЙr-пп кМоб и,itизаци он н ая п одI,о,го вка и гражданс кая

l
неделя

2

неделя

3

неделя
4

неделя

|2

0

0 0 0

|2 0 0

gll_U_[LUj g_?,*Yч,_y_Y _:лр::::1,_t _:,,,,^_:_,jj j: : __-_ _

йБ";,iобщие вопросы клинической анес,rезиологи и,

riIJ,I-еноиRной тепаПии>
24 0 6 0

24 6 0модуль <вопросы анестезиологии и интенсивнои,l,с
,6лблlттYlтч пqепапяY хипvпГии)

U

Pdrla{L 
j_"rr"ц"*.,,,,,н,

модупu креанимация и интенсив}{ая терапия критиче- 0 0 24 12

ки
,ti,, -лл-rr-рстrпй бопи> q

0

0 0 22
1vlUЛYJlь (( l gраllуlл Ul

итоговая аттестация
0 0 2

5 Рабочие программы модулеи

Рабочая программа модуля

<(Социальная ги гиена и орга н изация анестезиолого-реан и матоJIоги ческои

службы в РоссиЙскоЙ Фелераuии>

Наименование тем модуля

Тема 1. Организации ане-

сте:]иолого-

реанимационной помоulи в

Российской Федерашии

ТЪма 2. Организацию рабо-
ты скорой и неотложнои
помощи взрослому и дет-

скому населению

в том числе

В"дu, учебных занятий и учебньш ра-

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Тема 3. Формы и методы

сан итарно-просветительной
; вопросы профилак-

ки и реабилитации паци-

в после посц]еанима-



ой бо,чезни ll,Г:]ц;.,"lr

Рабочая программа модуля

<<мобилизационная подготовка и граждацская оборона в сфере здраво-

охранения>>

Рабочая программа модуля

<<ОбщиеВоПросыкЛиниЧескойанесТеЗиоЛогии'реаЦиМаТоЛогиииинТен.
сивной терапии>>

в том числе

Всего
часовНаименование тем модуля

Тема l . Организационная
тр},к"г),ра I-ражданскои

роны. Сигналы опове-

u.lения и действия личного
состава rlри получении сиг-

налов оповещения

Йдо, учебных занятий и учебных ра-

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)

_ ]9ця,lц1,

Лекции

ема 2, Основные меро_

приятия, проводимые при

введении различных степе-

ней готовности. Мобилиза-
LIионная подго,Iовка и мо-

билизация в Российской
Фелерации,
Тема 3. I1оражаrощие фак-
торы современных средств

напаj].еtlия. Защитныс со-

ружения гражданскои
бороны и их оборудова-

R том числе

Всего
часовНаименование тем модуля

Tcrru l , днестсзио-,lогиче-
ское оборудование

Само-
стоятель-

ная

работа

В"дu, учебных занятий и учебных ра-

Иные виды
yчебных заня-
тий и учебных

!зqqf- -

Практиче-
ские (семи-

JIекции нарские)
занятия

1ема 2. Клиническая фар-

Те-ма 3. особенности общей

и оегионарной анестезии

ема 4. Определение реа-
ниматологии как раздела



мелиLlины

Тема 5, Методы сердечно-
легочной реанимации на

догоспитальном и госпи-
4

а
_)

2 2 0 0
5

Тема 6. Методы контроля за

состоянием х(изненно важ_

ных органов и систем орга-

низма при проведении реа-
}]jlщ }дуц.д9цgт9рgё г, --
Тема 7. Вопросы деонтоJIо-

l

lгии при прекраu]ении реа-

|нимаuии. 
') гические и со-

l циап оно-правовые пробле-

]мы. свя занные с прекраше-

lнисм реанимации

2 1 0 0
6

2 0
1 J

2 0
8

Тема 8, Методика проведе-
ния вспомогательной и ис-

кусственной вентиляции
легких, показания к ее про-

ведению. Искусственная
вентиляция легких про_

|стейLшиvи методами (рот в

lporu. t<poT в нос))" ((рот в

inoc " рот)). мешком Амбу,
l*.roon,, и мехом наркозно-
lrn unnuouru.

4

Рабочая программа модуля

(вопросы анес.гезиолоt,ии и интенсивной,герапии в специализированных

разделах хирургии)

ема 6. Абдоминальная хи-

в том числе

Наименование тем модуля

Виды уqgбных занятий и учебных ра-

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Тема 1. Нейрохирургия и

RоIIDоOы нейрореанимации
ема 2. Офт,ыrьмохирургия

и J] ОР-вм еLuательс,гва

Тема З. Операшии на голове

и Ix е 9, _с_Lс уlцý:е!_х х!УШЗl
Тема 4, Пластическая хи-

ема 5. Торака,тьная хирур_

гия и интенсивная терапия

при поражении органов

грудной клетки

гия и интенсивная те



пия при пора}кении органов
брюшной полости

]

тема 7. Гинекологические
операции и Анестезия в

акушерстве. Интенсивная
терапия и реанимация в

акушерстве и гинекологии

_) 2 1 0 0

J 2 1 0
8

Тема 8, Урология и Орто-
пеllические операItии, ин-

1,енсивная терапия критиче-

95ццо_слlций
Тема 9. Хирургия в энд()к-

DИНОЛОГИИ
0 2 0

9 2

0 0
10 Те_ма 10, Детская хирурги1 _)

)

Рабочая программа
<<Реанимация и интенсивная терапия

модуля
критических состояний>>

в том числе

I Iаименование тем модуля

ема 1. Определение ин-
нсивной терапии как ме-

To/ta временного искусст-
веIIЕlOго .]амешlения иJIи

управления нарушенных
ll{изненно важных функчий

Биды учебных занятий и учебных ра-

Иные виды

учебных заня-
тий и учебных
__ работ

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

JIекuии

Тема 2. Классификация

рминальных состоянии,
Патофизиологические из-

менения при терминальных
состояниях. Клиническая

Тема З. Остановка кровооб-

раuiения. Причины, пред-

вестники. симптомы, диаг-
ностика. Виды остановки
ердi{а. к.]]инические при-

наки, диагнос]ика, ____
Тема 4, Клинические при-

знаки. свидетельствующие
о наступлении кмозговой
мерти), биологической

смерти. Показания для пре-

кращения реанимационных

ема 5. Этиология, патоге-

нез, патофизиологические и



(линические признаки ост-

)оЙ дыхательноЙ недоста-

гочности. Методы реанима-
ции и интенсивной терапии

при оотрой дьжательной
нелостаточности-.-
Тема 6, Основные формы
нарушlений КШС и их кли-

ниIlескис IIрOявJIения.

IIринttигlы коррекции. На-

руIiiения BolrlНo-

эJIектроJIитно го бzulанса,

Клинические признаки. ди-

агнOстика. коррекчия, Ос-

l"nuHole принципы инфузи-
1,
lоrtной терапии.

0
6 3 2

2 0 0 0
7

reMa 7. Парентеральное пи-

тание. Лечебный наркоз,
2

2 0 0
8

Тема 8. Реанимацияиин,
тенсивная терапия при шо-

ке различной этиологии,

4 2

2 0
9

Гема 9. Реанимацияиин-
генсивная терапия при ос-

lожi{енном инфарк,ге мио-

{арда,'rЭJlА, коматозных
]осl,ояI{иях. при несчас,гны)

]лучаях (утопление в соле-

ной и пресной воде, асфик-

сия. э.]lек,гротравма, Iiepeox,

лаждение, тепловой удар,
сиlIдром длителыlого сдав-

ления)

4 2

2 2 0
l0

Тема 10. Острая почечная и

печеночная недостаточ-

ность. Методики интенсив-
ной терапии при подготовке

тя)Itелых хирургических
больных к операшии, Ин-

тенсивная тераIIия раннего
,послеоперацион ного перио-
l

l:a

4

Рабочая программа модуля

<<Терапия острой и хронической боли>>

Всего
часов

Виды Уч

N9

п/п
Наименование тем модуля

Тема 1, Опр.д9д9цg, "

Само-
стоятель-

ная

работаЛекшии

Практиче-
ские (семи-

нарские)
занятия

Иные виды

учебных заня-

тий и учебных

0 0
4 4 0

1



классификация боли

0 0 0
2

Тема 2, Анатомия и физио-
логия ноцицепции

4 4

)
reMa 3. Патофизиология
сстрой и хроническоЦý9ди

4

4

4 0 0 0

0 4 0 0
4

Тема 4. Обследование при

5
Теп,rа 5. Фармакотерапия
бо.ilи

6
д+ 0 0 2

6 Организационно-педагогические условия реаjrизации программы повы-

шения квалификации

6.1ТребоВаниякМаТериаЛЬно.ТехниЧескоМуобесПеЧению

!,ля проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

ная настенным экраном (переносным экраном), проектором, ноутбуком и ау-

диосистемои.
/{ля проведения практических (семинарских) занятий требуется компью-

терный класс' оснащенный стандартными офисными пакетами, и магнитно-

маркерная доска с комплектом разноцветных маркеров,

/{ляпровеДениЯИТоГоВойаТТесТацИИ.ГребУеТсякоМПЬЮТерНыЙклассс
ПроГраММНыМобесПеЧенИеМДЛяГIроВеДеНИЯ.ГесТИроВаНИЯ.

6.2 tIеречень учебно-методического и информационного обеспечения

l. Бунятян, д.л. днестезиология и реаниматология: учебник для мед, ин_

тов / д.л. Бунятян, Г.А. Рябов, А.З. IVIаневич .- 2-е изд., переРаб. И доп, - М,:

N{едицина, 19В4 .- 5 12с.: ил.-_ (Учеб, литература, Для студентов мед, ин-тов),

2. Vlорган Д.Э., мл. Клиническая анест;зиология, Кн,1 / IИорган д, э,

(мл.),МэгиДС.N4.;Пер.санГЛ.А.А.БУнятяна,-2-еИЗД.,исПр.-N4.:Бином;
СПб, : Невский !,иалект,2000 ,-396 с,

3, N4орган Д.Э,, мл. КлиНическаЯ анестезиОлогия, Кн,2 / N4орган ,Щ,Э,,мл,,

N4егид C.M.;Ilep.c англ. д.А. Буня,гяна, A,I\4, Щейтлина,-.-_2-еизд,, испр, -I\{,:
Бином; Сllб.: Невский !,иалект, 2000 ,-- 36бс,

4. лнестезиоJlогия и реаниматоJIогия: учеб, пособие для мед, вузов / н с

Бицунов [и лг.J; под ред. о. д. !,олиной .-_ 3-е ИЗД,, перераб, и ДоП, _- N4,: N4e-

д"ц"пu, 20о7 .- 569с.: ил, *-- (Учебrrик лля вузоrз),

5. днестезиология, реаниматология и интенсивная терапия У ДетеЙ: учеб-

ник для медицинских вузов / С. N4. Степаненко [и др,]; под ред, С, М, Степа_

ненко.- N4ocKBa: гэотАР-N4едиа,2016 ,__240 с,

6. Лобанова, Е.Щ. Реаниматология и интенсивная терапия: Учеб, пособие

для учащихся мед. училищ и колледжей l Е,д, лобанова,_ м, : медицина,

2000 .- 296с.' 
"n. 

j (Учеб. лит. для учащихся мед, училишt),

7. лнестезиология И реаниматология: двухмесячный научно-

IIрактиI{еский }курнал - серия номеров,

в.

<Формула врача).

- Профессиональный интернет-ресурс



Фелерации>.
l - ба:за лаIIIIых <N4илIис,герсl,t]о образования и

науки Российской
l0. http://www.scsml.rssi.ru/ - библиоr,раtРическая база /{aIIIILIх <Ij/-{ <Рос-

аииская медицина))).

б.3 Требt)ваниrI к Ka/IpoBoMy обес[IечеIIиltl

I)еализациrI программы повышеI{ия кl]аJIификации осуLtIсс,t,l]JIrlе,гOя lIclla-
гогическими рабо,гниками и (или) JIиIIами, lIриI]JIекIIемLIми к рсаJIизаIlии Ilpo-

граммы на иных уоJIоl]иях.

7 tlrормы а,I-[ес,гаlций и оIцеп()чIIые маl,ериаJIы

I1ромежуточная аттсстациrI обучаlоItцегосrI tlo каж/(ому M()/]yJIIo осУ-

IIdecTI]JIrIeTcrI l} виде :]ачета rз форме 
,гес,I,ир0l]аIIиrI. I] ходе зачета Обу,lп,,rulсмусrl

предлагаетсrI от]зетить rla 10 ,гесf,оl]ых за/IаIIиrI по ,гсма,гике моllу.ltя. ()бу'liilil-

шдийся, давший удовлеl,вориl,елыlыс o,гBo,I,I)l lla J иllи бо.ltсе I]OIIp()сOI], IlоJiучас,l

оцс]Iку <Зачтелtсl>.

Итоговая аттестация обучаrоrцегосri rlo проl,рамме IIовLIIIIеIIия ква;lи{llt-

кациИ осущес,гl]лrlе,гся в I]иде экзамена I] 1IисьмегttIой (lopMe IIа tlсIIо]]е lIrI,1,и-

балльноЙ сис,гемы oI{еIIOK. It и,гсlгоtзой а,г,гес,l,аIIии /цоrIускас,гся сlбуqаюttIийся,

не имеюlций задол)ItеFII-Iос,I,и и в IIOJII-IOM сlбт,смс I]ыl{оJII-{иtзlltий у,lсбttt,tй ll-rIltII.

Итоr,оваЯ аттес,I,ацИя очи,l,ае,t,ся ycl]ellltIo rtроЙl(сtIIIоЙ t] cJlyltae llоJIуriсIIия об1,-

чаIоIIIимся }Ia экзамеце о/(гIой из сJIс/(уIоIIlих OIlcItOK: <(),t,ltи'lllсl>>, <<XtlpotIl())).

<УдоtзлeтBopи,геJIьIIo)).
В случае успешного прохождения итоговой а,l"гес,гаIlии обучаrOIцемУсrI

выдаетсrI документ о кваJIификаtlии yc,[aIIOr]JIeIIIIo1,o образllа - уllоO,гоl]срепис сl

повышении к]]алификации.
В приложении к програмМс tIОВI)IшениrI ква;tиt|lикаllии 11риl]о/(яl,сrl IIpIjMc-

ры оцсIIочных ма,гериаJIоl] /IJIrI lIроI]елеI{иrI l]ромежу],()чнLIх и и,I,()I,(ltзой a,t,l,cc,t,a-

ций обучаIощегося,

8 МетодlичесI(ис ма,|,сриаJIы lltl lIpoBc/IcIIиltl и,t,ol,овOи а,l"l,ес,I,аIlии

11ри плаrrирова]]Ии llроIIе/{уры и,гоГоi]сlй а,t,гес,lal\ии обу.13,п,,{ихсri I{eJIec()-

образнО исllоJIь:]1;]]а,I,Ь соо,i,ве,гс'I,ву}оII(ие ме,l,о/lиr{ескис рекомсIUцаllи11
N4иrrобрнауки I)оосии (11исьмо N4иI-rобрrlауки России о,г З() Map,l,a 2015 l,. <<()

FIашравJIеI]ии ме,I,одиl{еских реltоменl]аIlий lio и,t,tll,оlзой а,l"гсс,l,аIIии cJIyIIta,l,c-

лей>).
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прило)ItЕниЕ

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттеста-

ции по модулю
(<социал ьная ги гиена и орган изация анестезиолого-реан иматоJIоf ическои

службы в РоссиЙскоЙ Федерачии>>

1. ОбLцественное здоровье - это

l) наука о социологии здоровья

2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья

3) наука о социальных проблемах медицины

4) наука о закономерностях здоровья

5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья

2. Здравоохранение - это

1) наука о социологии здоровья

2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья

3) наука о социальных проблемах медицины

4) наука о закономерLIостях здоровья

5) система социально-экономических мероприятий по охране здоровья

3. I1риоритетныМ LIаI1равлениеМ развития здравоохранения на современ-

ном этапе является:
1 ) узкоспециализированная медицинская помощь,

2) стаuионарная медицинская помощь,

З ) санаторно-курортная помощь

4) первичная медико-санитарная помошь

5) реабилитащия

примеры оценочных материалов для проведения проме}куточной аттеста-

ции по модулю

<<мобилизационная полготовка и граждаtlская оборона в сфере здраво_

охранения))

1. I'ражланская оборона в РФ организуется и велётся в соответствии с:

1 ) Конститучией РФ
2) Законом РФ <О безопасности))

3) Законом РФ кОб обороне))

4) Законом РФ <О гражданской обороне>

5) все перечисленное вышIе

2. Введение гражданской обороны на территории РФ начинается?

1) с момента объявления состояния воины

2) с момента фактического начала военных

З) с введением на территории РФ военного

4) все IIеречисленное выLl]е

5) перечисленные в пунктах а) и б)

действий
положения



3.Из перечисленных ниже степеней

можеl,иметь:
1) гrостоянную
2) военную
3) повышенную
4) повседневную
5) все перечисленное выше

готовности, гражданская оборона

примеры оценочных материалов для проведения проме}куточной аттеста_

ции по модулю

<ОбщиеВоПросыкЛиНиЧескойанесТеЗиоЛогии'реаниМатоЛогиииинТен.
сивной терапии>>

t.ОпрелеЛИТеFiоz(процентноесоДержанИео2ВоВДыхаеМойсмеси),при
полуоткрытом лыхательном контуре, если до:750 мл, ЧЩ:12 в минуту, газо-

,onbr:j л/мин, газоток NOz:6 лiмин,:

1)21%
2) 25%
3) з3%

ц з5%
5) 40%

2.ПриЭксПЛУаТацИИбаллонысГаЗаМИДоЛЖНынахоДИТЬся:
1) В горизонтальном положении

2) В вертикальном положении

3) Rниз вентилем
4) В любом положении
5) Не имеет значение

3'ПрипроведенИИанесТеЗиИУбольноГосНорМаЛЬнЫМилёгкимиПДкВ
ycTa1,Ia вJIиваюl,:

1) I,Ie более 3 мм рт,с,г
2) 3-5 мм pT.cт

З) 5 мм рт.ст
4) 5-10 мм рт,ст
5) 10-12 мм рт,ст

примеры оценочных материалов для проведения проме}куточной аттеста-

ции по модулю

<<вопросы анестезиологии и интенсивной терапии

разделах хирургии>
в специализированных

1. Гlрепараты, вызывающие спазм сфинктера одди при холецистэктомии

включают:
l ) лидокаин
2) дроllеридол



3) кеторолак
4) гликопирролат
5) фентанил

2. Фармакологические средства, уменьшаюш{ие постнагрузку (afterload)

левого желудочка у больного с острым инфарктом миокарда, не включают:

l ) нитроглицерин
2) фентоламин
З) нитропруссид натрия

4) эсмолол (бревиблок)
5) нифелипин

3. релакс ациябеременной п,tатки быстро достигается с гIомощью:

1 ) спинальной анестезии

2) нитроглицерина
3) наркоза энфлюраном
4) всех перечисленных метолов

Примеры оценочных материалов дJIя проведения променtуточной аттеста-

ции по модулю

<<реанимация и интенсивная терапия критических состоянии>>

1. Щля состояция острой гипоксемии не характерно:

1) повышение давления в легочной артерии

2) увеличение сердечного выброса

3) региональная легочная вазоконстрикция

4) сниlкение церебрального кровотока

5) снижение миокардиального кровотока

2. Повышенного PaCoz можно ожидать при:

l) массивной лег,очной эмболии

2) диабетическом кетоацидозе

3) уремической рвоте
4) спонтанном пневмотораксе

з. Набухшие (растянутые) шейные вены в положении стоя наблюдаются

при:
1 ) тампонаде сердца
2) напряженном пневмотораксе

3) легочной эмболии
4) верны все ответы



Примеры оЦеноЧныхМаТериаЛоВДЛяПроВеДенияПромеЖуточнойаТТесТа-
ции по модулю

<Терапия острой и хронической бо;tи>>

l.СоматосеНсорНаЯсИсТеМаНеВкЛЮЧаеТреIlеllТоры,НахоДЯlцИесЯВ:
1) коже
2) мышlчах
3) суставах
4) внутренних органах

5) внутреннем ухе

2. Болевые рецепторы не обнаруlкены в:

1 ) глубоких слоях кожи

2) скелетных мышцах
3) структурах головного мозга

3.БолевыеошУЩенИя,ВоЗНИкаЮЩИеВоТВеТНаПоВре)tЦаЮЩИйТканЬ
стимул 

зависит 
от: 

___rfl,.БY,по

i ) эмошионального состояния индивида

2) коншентрации внимания на источнике боли

3) отношения индивида к источнику боли

4) времени суток
5) все ответы верны

ПримерыоЦеночныхМаТериаЛоВДЛяПроВеДенияитоговойатТесТации

1.11релмеТИЗаДаЧИаНесТеЗИоЛоГиИ.основныенорМаТиВныеДокУМенТы'

ре гл аментирук)щие работу анестезиолога-реаниматолога,

2.обезбоЛИВанИеВ].раВМаТоЛоГиИ.особенности.осложненИя.
3. Карлиогенный шок, I-1атогенез, Принципы лечения,

4'ПереливаниекоМПонеНТоВКроВИ..Ц.окументы,реГЛаN{еНТИрУЮЩИе
трансфузию крови. порялок наблюдения и реI,истр ащии трансфузии крови и ее

компонентов.
5.ИсторияИосНоВныеДаТыаНесТеЗи-:l-:''".основныеТеориинаркоЗа.
6. особенности анестезии при кишечной непроходимости,

7, Терминальные состоянио, Д"u"остика смерти мозга (приказ IчIЗ РФ от

20.I2'2ООlN460кобУтвержДенИиИнстрУкчИиПоконсТаТациисМерТИЧеЛоВе.
ка на основании диагноru ar.i," мозга>,-Порядок действиЙ врача реаниматоло-

га.
8. особенности проведен ия ивл у летей младrпего возраста, показания,

Режимы 
33#;r?';;}тЖJlога. Протокол анестезии. !,окументация в анесте-

ной иtiтубации и трудной венти"ltяции,


