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1 t{ель программы повышения квалификации

щелью программы повышения квалификации является совершенствова-

ние компетенций обучающегося, необходимых для профессиональной деятель-

Еости в рамках имеющейся квагlификации.

2 Планируемые результаты обучения

результаты обучения по программе повышения квалификации направле-

ны на совершенствование ранее приобретенных компетенций обучающегося,

необходимых для профессиональной деятельности, в рамках имеющейся ква-

лификации.
перечень компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова_

нию в результате освоения программы повышения квurлификации:

- Про"одить неотложные мероприятия при р€вличных заболеваниях, ост-

рых И критических состояниrIх различного генеза у взрослых и детей (ПК-lа);
- Проволить неотложные мероприятия при (tIК-16):

р€lзличных формах шока, ожоговой травме, тяжелой черепно-мозговой

травме, политравме, травме груди, осложненных формах инфаркта миокарда,

нарушениях сердечного ритма (с использованием электростимуляционной те-

рапии и электроимпульсной терапии), гипертоническом кризе, комах неясной

этиологии, отравлениях (медикаментами, препаратами бытовой химии, угар-
ным г€вОм, ФОС, этанолоМ и др.), столбняке, холере, ботулизме, радиационных
поражениях, нарушениях функций жизненно важных систем организма;

тяжелой акушерской шатологии;
экламптических состояниях, нефропатии, шоковых состояниях, акушер-

ских кровотечениях, экзогенных отравлениях;

феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечников, тиреотокси_

ческих кризах.
В результате освоения программы повышения квЕUIификаuии обуrаю-

щийся должен:
знать:
- законы и иные нормативные правовые

сфере здравоохранения, защиты прав
акты Российской Федерации в

потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;

- нормативные правовые акты, реryлирующие вопросы оборота сильно-

действующих, психотропных и наркотических средств;

- общие цринципы организации службы анестезиологии, реанимации и

интенсивной терапии;
- нормативные правовые акты, реryлирующие деятельность службы ане-

стезиоло гии и реаниматологии ;

- оснащение отделений;
- современные методы интенсивной терапии и реанимации при рчвлич-

ных заболеваниях и критических состояниях;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.



lЖx"""ить показ анияи производить катетеризацию периферических и

центр€tпьных (подкJIючичной и внутренней яремной) вен, осуществить кон-

троль проводимых инфузий и состояний больного.
- распознать и правильно лечить осложнения катетеризации центрurльных

(подключичной и внутренней яремной) вен, пневмо-, гидро-, ГеМОТОРаКС.

- провести неотложные мероприятия при синдромах острой сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности,

при критических состояниrIх эндокринного генеза.
- распознать на основании клинических и лабораторных данных наруше-

ния водно_электролитного обмена и кислотно-щелочного соСТОЯНиЯ, ПРОВОДИТЬ

коррекцию их нарушений.
- диагностировать и лечить гиповолемические состояния.
- диагностировать и лечить нарушения свертывающей и противосверты-

вающей системы крови.
- провести неотложные мероприятия при:
о р€вличных формах шока;
о ожоговой травме;
о тяж€лой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди;
о осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях ритма сердеч-

ной деятельности, гипертоническом кризе;
о ком€}х неясной этиологии;
о Отр&влениях (медикаментами, препаратами бытовой химии, угарным

гulзом, ФОС, этанолом и др.);
с столбняке, холере, ботулизме;
о РО.ЩИSЦИОННЫХ ПОРаЖеНИЯХ.

- провести форсированный диурез.
- провести корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию, По-

рентеральное и зондовое энтеральное питание.
- проводить интенсивную терапию при:
о Соптических состояниях, перитоните, диарее, истощающей рвоте с

применением антибактериальных препаратов, зондового и парентерulльного пи-

тания;
о ПоЛИТравме, шоке, травме груди, радиационной, электротравме, ожо-

говоЙ травме, черепно-мозговоЙ травме;
о Остром инфаркте миокардц нарушениях ритма сердца, с использова-

нием электростимуляционноЙ терапии и электроимпульсноЙ терапии;

о ТЯЖ9лой акушерской патологии; экламптических состояниях, нефро-

патии, шоковых и шокоподобных состояниях, акушерских кровотечениях;
о Экзогенных отравлениях этанолом, препаратами бытовой химии, ме-

дикаментами, токсическими продуктами промышленности с использованием по

пок€ваниям гемосорбции;
. инфекционных заболеваний у взрослых и У ДетеЙ: кишечных инфек-

циях, менингите, полиомиелите, столбнrIке, ботулизме;

сти надпочечников;
о ТИРООТОКСИЧеСКИХ КРИЗаХ;

. диабетическом кетоацидозе, феахромоцитомном кризе, недостаточно-



. гипертермическом синдроме и судорожном синдроме у детеи;

. в восстановительном периоде после оживления,

- провести реанимацию при клинической смерти с применением закрыто-

го и открытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введе-

ния медикаментов, р€вных способов вентиляции легких, мероприятий церебро-

протекции, специ€шьных методов интенсивной терапии в восстановительном

периоде после оживления - гипербарооксигенации, экстракорпор€tльноЙ деток-

сикации, вспомогательного кровообращения,
.опреДеЛиТьГраницыреаниМацИИИкриТерииееПрекраЩения'УсТаНо-

вить диагноз ''смерти мозгаll, условия допустимости взятия органов для транс_

плантации.
иметь навыки:
- искусственной вентиляции легких: простейшими методами ("рот-в-рот",

''рот-в-носi), "рупЕую 
через маску или интубационную трубку с помощью ап-

парата для наркоза, портативного респиратора, инжекционным методом;

- прямой и непрямой массажа сердца,

- интубации трахеи методом прямой ларингоскопии, вслепую через рот и

носовые ходы под наркозом и местной анестезией;

- опорожнения желудка зондом, прижатие пищевода в области шеи (при-

ем Селлика) и др. методы;
- венепункции, венесекции, катетеризация периферических и центраJIь-

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

использование аппаратуры для дозированных инфузий;

- артериопункции и артериосекции;
- взятия крови для анаJIиза газов крови и КIЛС;
- определения группы и резус-принадлежности крови (индивиду€tльной

совместимости);
- экспресс-диагностики нарушениЙ свертываниrI крови;

- пункции и дренирования плевр€rльноЙ полости;

- внутрисердечное введения медикаментов;
- пункции трахеи;
- трахеотомии, коникотомии;
- вибрационного массажа грудноЙ клетки;

- записи и расшифровки электрокардиограммы и электроэнцефалограм-

мы;
- электростимуляц ии и электродефибрилл яции;

- расчетов дефицита воды, электролитов, нарушений белкового и угле-

"од"о.о 
обмена, кщс, гемоглобина и гематокрита и коррекции этих наруше_

ний.



3 Учебный план

Срок освоения программы: 3б часов.

Форма обучения: очная.
порядок обучения: единовременно и непрерывно.

4 Календарный учебный график

примеча"ие,jеделя - период времени продолжительностью 7 дней.

5 Рабочие программы модулей

Jt
п/п

наименование
модуля

Всего
часов

в том числе

Форма
контроля

Виды учебных занятий и учебных
работ Само-

стоятель-
HaUI

работа
Лекции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Иные виды

учебных заня-
тий и учебных

работ

1

Модуль кФун-
дtlп{ентчtльные
дисциплины)

|2 12 0 0 0

Промежу-
точная атте-
стация (за-

чет)

2

Модуль кРеани-
мация и интен-

сивнаJI
терапия IIри не-

ОТЛОЖНЬIХ СО-

стояниях)

22 |4 8 0 0

Промежу-
точнЕUI атте-
стация (за-

чет)

итоговая аттестация 2

Итого: зб

1

день
2

день

J

день
4

день
5

день
6

день

Модуль кФундапrентzlльные дисциплины) 6 6 0 0 0 0

Модуль кРеанимация и интенсивIltul
терапия при неотложных состояниях)

0 0 6 6 6 4

итоговая аттестация 0 0 0 0 0 2

Рабочая программа модуля
ндаментальные дисциплины>>

J\ъ

п/п
НаименоваЕие тем модуля

Всего
часов

в том числе
Виды учебных занятий и учебньrх ра-

бот Само-
стоятель-

ная
РаботаЛекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
Занятия

Иные виды

учебньтх заня-
тийи учебньrх

работ

1

Тема 1. Основы социальной
гигиены и организации ме-

дицинской помощи в РФ.
2 2 0 0 0

2 Тема 2. Нормальнtш и пато- 4 4 0 0 0



погическtUI анатомия и фи-
зиология

3
Тема 3. Основы реанимато-
логии

6 6 0 0 0

Рабочая программа модуля
<<Реянимапия и интенсU вная еDапия при He(),I,Jr('?] кн

J\ъ

п/п
Наименование тем модуля

Всего
часов

в том числе

Виды уlебньж занятий и учебньш ра-
бот Само-

стоятель-
Hajl

работа
Лекции

Практиче-
ские (семи-

нарские)
Занятия

Иные виды

учебных заня-
тий и учебных

работ

1
Тема 1. Острая дыхательнЕuI
недостаточIIость

4 2 2 0 0

2
Тема 2. Острм сердешIо-
сосудистчUI недостаточность

4 2 ) ý 0

3

Тема 3. Острые нарушения
центрirльной нервной сис-
темы

4 J l 0 0

4
Тема 4. ИнтенсивнаJI тера-
пияи реанимация при шо-
ках различного генеза

4 aJ 1 0 0

5

Тема 5. Принчипы ухода за
больными, находящимися в

терминальных состояниях
2 2 0 0 0

6
Тема 6. Особенности реа-
нимационного поообия в

различньIх специальностях
4 2 2 0 0

ых состояниях>)

б Организационно-педагогические условия реализации программы повы_

шения квалификации

б.1 Требования к материально-техническому обеспечению

,Щля проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудован-

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

диосистемой.
.щля проведения практических (семинарских) занятий требуется компью-

терный класс, оснащенный стандартными офисными пакетами, и магнитно-

маркерная доска с комплектом р€вноцветных маркеров.

,щля проведения итоговой аттестации требуется аудитория для проведе-

ния письменного экзамена

6.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

1. Бунятян, А.А. Анестезиология и реаниматология : УЧебНИК ДЛЯ МеД.

ин-тов / А.А. Бунятян, Г.д. Рябов, А.З. Маневич .- 2,е ИЗД., перераб, и доп, -



М. : Медицина, 1984 .- 5 |2с. : ил. - (Учеб. литература. Для студентов мед.

ин-тов).
2. днестезиология и реаниматология : учеб. пособие для мед. вузов / н. с.

Бицунов [и др.] ; под ред. о. д. щолиной .- 3-е изд., перераб. и доп. - м. :

Медицина,2О07 .- 569с.: ил. - (Учебник для вузов) .

3. днестезиология, реаниматология и интенсивн€ш терапия у детей :

уrебник для медицинских вузоВ / с. м. Степаненко [и др.] ; под ред, с, м, Сте-

паненко .- Москва : ГЭоТдР-Медиа,20tб .- 240 с.

4. Лобанова, Е..Щ. Реаниматология и интенсивнаJI терапия : Учеб. пособие

для r{ащихся мед. училищ и колледжей l в.д. Лобанов М. : Медицина,

2000 .- 296с.: ил. - (Учеб. лит. длЯ учащихся мед. училищ) .

5. Анестезиология и реаниматология : двухмесячный научно-

практический журнал - серия номеров.
6. htФ://www.formulavr?cha.rr-r/ - Профессиональный интернет-ресурс

<Формула врачa>).
l - база данных <министерство образования и

науки Российской ФедерацииD.
8. http://wrлrw.scsml.rssi.ru/ - библиографическая база данных <БЩ кРос-

сийская медицина)).

б.3 Требования к кадровому обеспечению

Реализация программы повышения квЕtпификации осуществляется педа-

гогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к ре€tлизации про-

граммы на иных условиях.

7 Формы аттестаций и оценочные материалы

промежуточная аттестация обучающегося по каждому модулю осущест-

вляется в виде зачета в форме тестирования. В ходе зачета обуrающемуся

предлагается ответить на 10 тестовых задания по тематике модуля. Обучаю-

щийся, давший удовлетворительные ответы на 7 или более вопросов, полrIает

оценку <<Зачтено>>.

Итоговм аттестация обучающегося по программе повышения квалифи-

кации осуществляется в виде экзамена в письменной форме на основе 11яти-

балльноЙ системЫ оценок. К итогоВой аттестации допускается обучающийся,

не имеющий задолженнос ти и в полном объеме выполнивший уlебный план.

итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае получения обу-

чающимСя на экзамене одной из следУющиХ оценок: <<отлично>>, <<Хорошо)),

<<Удовлетворительно).
в случае успешного прохождения итоговой аттестации обуlающемуся

выдается документ о квалификации установленного образца - удостоверение о

повышении кваJIификашии.
в приложении к программе повышения квалификации приводятся приме-

ры оценочных материulлов для проведения промежуточных и итоговой аттеста-

циЙ обучающегося.



8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации

при планировании процедуры итоговой аттестации обучающихся целесо-

образно использовать соответствУющие методические рекоNIендации Минобр_

науки России (Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. <О направле-

нии методических рекомендаций по итоговой аттестации сJrушателеЬ).

-d



9 Лист согласования программы повышения квалификации

Разработчики программы повышения квалификации:

Киреев С.С. - д.мед.наук, проф. зав. каф. АиР _

программа рассмотрена и рекомендовада к утверждечlю решением совета Ме-

duцунскоео uнсmumуmа, протоко , N, Lo, пЩ, /О 2Щг,

согласовано с Уму:

Специалист по УМР
нача-пьник Уму

Ю.В. Трофимова
А.В. Моржов

Программа планируется к ре€шизации Щентром

реподготовки кадров в области медицины,

согласовано: а *у С.С. Киреев
---т

20 г.

А.А. Хадарцев

гIовышения кваJIификации и пе-

((



прилохtЕнив

примеры оценочных материалов для проведения промежуточной аттес1а-
ции по модулlо

<<Фундаментальные дисциплин ы>>

патологическое состояние, развивающееся вследс.гвие взаимодействия эк-
зогенного яда с организмом, называется:

1) интоксикацией
2) отравлением
3) загрязнением
4) заражением

Здравоохранение - это
1) наука о социологии здоровья
2) система лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья
З) наука о социальных проблемах медицины
4) наука о закоFIомерностях здоровья
5) система социально-экономических мерогrриятий по охране здоровья

приоритетным направлением развития здравоохранения на современном
этапе является:

1 ) узкосПециализИрованнаЯ медициНская помоrrlь,
2) стационарная медицинская помощь.
З) санаторно-курортная помощь
4) первичная медико-санитарная помощь
5) реабилитация

примеры оценочIIых материалов для проведения промежуточllой аттес.га-
ции Irо модулю

<<Реаltимация и интенсивная терапия при неотложцых состояIIиях>>

Фармакологические средства, уменьшающие постнагрузку (afterload) ле-
вого желУдочка у больного с острым инфарктом миокарда, не включаIот:

1) нитроглицерин
2) фентоламин
З) нитропруссид натрия
4) эсмолоrr (бревиблок)
5) нифедипин

релаксация беременной матки быстро достигается с помощью:
1) спинальной анестезии
2) нитроглицерина
З) наркоза энфлюраFIом
4) всех перечисленFIых методов



набухшие (растянутые) шейные вены в положении стоя наблюдаются

при:
1) тампонаде сердца
2) нагrряженном пневмотораксе
3) легочной эмболии
4) верны все ответы

IIримеры оценочных материалов для проведения итоговой аттестации

l. Кардиогенный шок. Патогенез. Принципы лечения.

2. Переливание компонентов крови. .щокументы, регламентирующие
трансфузию крови. Порядок наблюдения и регистрации трансфузии крови и ее

компонентов.
3. Терминальные состояния. ,Щиагностика смерти мозга (прикаЗ мз рФ

от 20. |2.200I J\Ф 4б0 2Об утверждении Инструкчии по констатации смерти че-

ловека на основаниидиагноза смерти мозга)). Порядок действий врача реанима-
толога.

4. Проведение дренирования плеврztльной полости по Бюлау.

5. Сердечно-легочн€ш и церебрЕ}льная реанимация,


	1 реан и инт тер при неотл сост  36 час

