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1 I|ель программы повышения квалификации

Результаты обуrения по программе повышения квалификации направ-
лены на совершенствование ранее приобретенных компетенций обуlающего_
ся, необходимых для профессион€LIIьноЙ деятельности, в рамках имеющейся
квалификации.

Перечень компетенций обучающегося, планируемых к совершенствова-
нию в результате освоения программы повышениrI квалификации:

- получение информации об отравлении химической этиологии (ГШ(-1).
- применение объективных методов обследования больного (выявление

общих и специфических признаков экзотоксикоза, особенно в случаях, тре-
бующих неотложной помощи или интенсивной тералии) (ГК-2).

- оценивание тяжести состояния больного, причину его состояниrI и при-
нимать необходимые меры дJIя выведения больного из этого состояния; опре-
делять объем и последователъность реанимационных мероприятий; ок€выватъ
срочную первую помощь (ГК-3).

- проведение дифференци€tльной диагностики основных нозологических

форм острых отравлений у взрослых и детей, дифференци.tпьную диагностику
коматозных состояний при экзотоксикозах и других патологиче-ских состоя-
ний, обосновывать клинический диагноз (ПК-4).

- составлять схему, план и тактику ведения больных, определять показа-
ния к детоксикации (гемосорбция, гемоди€tлиз, перитоне€lльный диализ и др.)
(гк_5).

- разрабатывать план подготовки больного к операции экстренной де-
токсикации организма, определять степень нарушениrI гомеост€ва, осуществ-
лять подготовку всех функционzllrъных систем организма к проведению данной
манипул яции (ГIК-б).

- оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законода-
тельством по здравоохранению (ГК-7).

- проводить санитарно-просветительную работу (ГП(- 8).

В результате освоения программы повышения квалификации обу^rаю-

щийся должен:
знать:
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы,

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;
- систему организации токсикологической помощи в стране; задачи и

структуру токсикологической службы;
- организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому и детско-

му населению; правовые вопросы;
- основы водно-электролитного обмена, кислотно-основного состояния,

типы их нарушений, принципы лечения;
- физиологию и патофизиологию свертывающей и антисвертывающей

систем крови;
- инструментZLJIьные и специ€Lльные методы диагностики;
- общие принципы реаним ации термин€tпьных состояний и интенсивной

терапии постреанимационной болезни;



- факторы, влияющие на возникновение заболеваний химической этиоло-
гии;

- вопросы токсикологии в связи с €LlrкоголизмоNl и наркоманией;
- понятие о ядах, ксенобиотиках;
- классификацию заболеваний химической этиологии (по системно-

органному принципу, по условиям их возникновения, по видам химических
элементов и по кJIассам химических соединений);

- структуру острых заболеваний химической этиологии;
- факторы, определяющие реакции организма на контакт с химическими

агентами;
- пути поступления и выведения экзогенных химических агентов, основ-

ные закономерности поступления через ЖКТ, органы дыхания, кожу;
- учет и анаlrиз заболеваний химической этиологии) их профилактику;
- кинетику экзогенных веществ в организме; основные пути биотранс-

формации; понятие о "летальном синтезе";
- основные принципы клинической диагностики острых отравлений;
- методы функциональной и лабораторной диагностики острых отравле-

нии;
- химико-токсикологические исследования, применяемые в клинической

токсикологии;
- особенности течения острых отравленийв различных возрастных |руп-

пах; основные патологические синдромы при острых отравлениях (патогенез,
диагностика, клиника);

- поражение нервной системы; токсическая энцефалопатия;
- поражение системы дыхания; основные виды гипоксии;
- поражение сердечно-сосудистой системы; экзотоксический шок;
- токсическую гепатопатию, классификацию по степени тяжести;
- токсическую нефропатию и ее классификацию по степени тяжести;
_ поражения крови;
- поражения желудочно-кишечного тракта;
- поражения кожных покровов и мышц;
- основные принципы лечения острых отравлений;
- выбор метода терапии в зависимости от физико-химических свойств

ядов;
- антидотную терапию;
- методы детоксик ации организм а и их классификацию ;

- фармакологическую симптоматическую терапию острых отравлений;
- диетотерапию острых отравлений;
- основные принципы и особенности леченияпри массовых отравлениях;
- основные принципы реабилитации больных после перенесенньIх острых

отравлений, вопросы временной и стойкой нетрулоспособности, диспансериза-
ции больных;

_ оборудование и оснащение операционных и паJIат интенсивной терапии,
отделения лечения отравлений, технику безопасности при работе с аппарату-

рои;
_ вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской

обороны и военно-полевой терапии.



уметь:
- получить информацию, об отравлении химической этиологии;
- применить объективные методы обследования больного (выявление
общих и специфических признаков экзотоксикоза, особенно в сл)лаях,

требующих неотложной помощи или интенсивной терапии);
- оценить тяжестъ состояния больного, причину его состояния и принять

необходимые меры для выведения больного из этого состояния; определить
объем и последовательность реанимационных мероприятий1' ок€Lзать срочную
первую помощь;

- провести дифференци€Lльную диагностику основньrх нозологических

форп,r острых отравлений у взрослых и детей, дифференци€tльную диагностику
коматозных состояний при экзотоксикозах и других патологических состояний,
обосновать клинический диагноз;

- составить схему, план и тактику ведения больных, определить показа-
ния к детоксикации (гемосорбция, гемоди€Lпиз, перитонеаirъный диализ и др.);

- разработать план подготовки больного к операции экстренной деток-
сикации организма, определить степень нарушениlI гомеостаза, осуществить
подготовку всех функционЕLгIьных систем организма к проведению данной ма-
нипуляции;

- определить группу крови, провести пробы на совместимость и выпол-
нить внутривенное или внутриартери€tльное переливание крови, выявить воз-
можные трансфузионные реакции и осложнения и провести борьбу с ни-ми;

-техникой пункционной катетеризации периферических и центр€LльныХ
вен;

- техникой люмбальной пункции;
_ навыками внутрисердечного введения лекарственных средств;
- техникой закрытого массажа сердца;
- техникой введениJI роторасширителя;
- техникой наложения языкодержателя;
- техникой вшивания фистулы в брюшную полость;

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законода-
тельством по здравоохранению;

- провести санитарно-просветительную работу.
- ок€lзывать посиндромную терапию при:
. токсическом поражении нервной системы;
. гипоксическом состоянии'
. экзотоксическом шоке;
. токсическом поражении сердца;
о гепаторен€Lпьном синдроме;
. миорен€Lпьном синдроме;
. токсическом поражении кожи;
. токсическом гастроэнтерите.
владеть:
- техникой промывания желудка через зонд;
- техникой интубации трахеи;
- техникой нижней трахеостомии;
- методикой наложения микротрахеостомы;



- методикой бужирования пупочной вены;
- техникой проведения операции гемоди€tлиза;
- техникой проведения операции гемосорбции;
- техникои проведения перитоне€tлъного ди€tлиза;
- техникой проведения УФОК;
- техникой проведения киIцечного лаважа;
- техникой проведения гемо-ультрафильтрации;
- методикой введения катетера в мочевой пузырь;
- техникой снятия ЭКГ;
- методиками определения групповой принадлежности крови;
- техникой измерения центр€Llrъного венозного давления;
- техникой венопункции;
_ методами остановки артери€Lпьного и венозного кровотечения;
- методами н€tпожения простых повязок на раны;
- техникой проведения искусственной вентиляции легких простыми при-

способлениями и ручными аппаратами искусственного дыхания.

3 Учебный план

Срок освоения программъl: t44 часа.
Форма обучения: очная.
Порядок обучения: единовременно и непрерывно.

Ns
п/п

наименование
дисциплины (мо-

дуля)

Всего
часов

в том числе

Форма
контроля

Виды учебных занятий и учебных
работ Само-

стоятель-
ная

работа
Лек-
ции

Практи-
ческие
(семи-

нарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды
учебных
занятийи
учебных
работ*

1

Модуль кФунла-
ментальные дис-

циплиньD)

|4 I4 0 0 0 0

Промежу-
точнаrI ат-
тестация
(зачет)

2
Модуль кСпеци-
чlльные дисцип-

лины)
108 72 зб 0 0 0

Промежу-
точЕffI ат-
тестация
(зачет)

3
Модуль кСмеж-

ные дисциплины)
20 10 10 0 0 0

Промежу-
точнаJ{ ат-
тестация
(зачет)

итоговая аттестация 2

Итого: |44
* Под иными видЕlми учебных занятий и уrебньгх работ здесь и далее понимаются: круглые
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по об-

мену опытом, выездные занятия, консультации и др.

4 Календарный учебный график



l
неделя

2
неделя

з
неделя

4
неделя

Модуль кФундаментальные дисциплины) l4 0 0 0

Модуль <<Специа.гlьные дисциплиньD) 22 28 28 30
Модуль кСмежные дисциплины> 0 8 8 4

Итоговая аттестация 0 0 0 2

Примечание: неделя - период времени продолжительностью 7 дней.

5 Рабочие программы дисциплин (модулей)

Рабочая программа дисциплины (модуля)
<<Фун d аменmшlьные d uс цапJ. Itшbr>>

J\ъ

лlп

Наименование рilзделов и
(или) тем дисциплины (мо-

луля)

Всего
часов

в том числе
Виды rrебных занятий и учебных работ Само-

стоя-
тель-
Hall

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды
учебньгх заня-
тпй,и учебных

работ

1

Тема 1, Основы социальной
гигиены и организации ме-
цицинской помощи при за-
болеваниях химической
этиологии

4 4 0 0 0

2
Тема 2. ПатологическаJI
анатомия

J J 0 0 0

J
Тема 3. Нормальн.и и пато-
логическая физиология

a
3 J 0 0 0

4

Тема 4. Клиническая лабо-

раторная диагностика. Био-
медицинскtш этика

4 4 0 0 0

Рабочая программа дисциплины (модуля)
<<С п е оцuалl ь н ы е d ас цапл uн bt>>

J\ъ

п/п

Наименование разделов и
(или) тем дисциплины (мо-

дуля)

Всего
часов

в том числе
виды 1"rебных занятий и учебных работ Само-

стоя-
тель-
Hall

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды

учебньrх заня-
тийи учебных

работ

1

Тема 1. Введение в токси-
кологию. Общие вопросы
токсикологии

6 6 0 0 0 0

2

Гема 2. ,Щиагностика забо-
певаний химической этио-
погии. Патологические
)ИНДРОМЫ ПРИ ОСТРЬIХ ОТ-

равлениях

6 6 0 0 0 0



J

Тема 3. Организация пер-
вичной медико-санитарной
и скорой медицинской по-
мощи при острых отравле-
ниях

6 4 2 0 0

4
Тема 4. Методы детоксика-
ции организма

8 4 4 0 0 0

5

Тема 5. Отравления лекар-
ственными препаратами 6 4 2 0 0 0

6

Тема 6. Отравления фосфо-
рорганическими соедине-
ниями

6 4 2 0 0 0

7
Тема 7. Отравление аJIкого-
лем и его сyррогатами

6 4 2 0 0 0

8

Тема 8. Отравление веще-
ствами, поражающими сис-
тему крови. Отравления
веществами прижигающего
действия

12 6 6 0 0 0

9

Тема 9. Отравления хлори-

рованными углеводорода-
ми. Отравления веществами
кардиотоксического дейст-
вия

|2 8 4 0 0

10

Тема 10. Отравления расти-
тельными и животными
ядами. Отравления соеди-
нениями тяжелых метаJIлов

|2 8 4 0 0 0

l1

Тема 11. Токсикология
аварийно опасных химиче-
ских веществ

8 4 4 0 0 0

12
Iема 12, Токсикология дет-
экого возраста

6 4 2 0 0 0

13

Тема 13. ,Щиагностика и ле-
чение ocTpblx отравлений
токсическими веществами
наркотического действия

8 6 2 0 0 0

|4.

Тема 14. особенности ост-

рых экзотоксикозов в по-
жилом и старческом воз-

расте

6 4 2 0 0 0

Рабочая программа дисциплицы (модуля)



<<См енсн ы е d uс цuпл uн ьr>>

J\b

п/п

Наименование ра}делов и
(или) тем дисциплины (мо-

Д}ля)

Всего
часов

в том числе
виды \лrебных занятий и ччебньгх оабот Само-

стоя-
тель-
ная

работа

Лек-
ции

Практиче-
ские (се-

минарские)
занятия

Лабора-
торные
работы

Иные виды
1"rебньгх заня-
тпtт,и учебных

работ

1

Тема 1. Клиника, лиффе-
ренциЕIльнчш диагностика
ocTpbD( и неотложньIх со-
стояний

4 4 0 0 0 0

2

Тема 2. Основы клиники,
ранней диагностики и тера-
пии инфекционных, в том
числе карантинньгх заболе-
ваний

4 4 0 0 0 0

aJ

Тема 3. основы клиники и
ранней диагностики онко-
логических заболеваний 4 4 0 0 0 0

4

Тема 4. Организация и объ-
ем врачебной помощи на
догоспитальном этапе при
дор о жн о -тр ан с портн ьIх
происшествиях, массовьIх
поражениях и катастрофах.
Основы радиационной
безопасности

4 4 0 0 0

5
Iема 5. Основы первичной
реанимации

4 4 0 0 0 0

б Организационно-педагогические условия реализации программы цовы-
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-
диосистемои.

,Щля проведения практических (семинарских) занятий требуется компью-
терныЙ класс, оснащенныЙ стандартными офисными пакетами программ.

.Щля проведения итоговой аттестации требуется компьютерный класс с
программным обеспечением для проведения тестиров ания.

б.2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения



1. Лужников, Е.А. Клиническая токсикология: уrебник / Е. А. Лужни-
ков.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина,1994 .-256 с.

2. Афанасъев, В.В. Клиническzш токсикология детей и подростков: учеб.
пособие. Ч.2 lB. В. Афанасьев [и др.]; под ред. И. В. Марковой [и др.].- СПб. :

Интермедика ; Специальная Литература,1999.- 400 с.
3. Бадюгин, И.С. Экстремальная токсикология: практическое руководство

l И.С.Бадюгин; под ред.Е.А.Лужникова.- М. : ГЭОТАР-Медиа,20Об .- 4|6с.
4. Военная токсикология: учебник для мед.вузов / Н. А. Лошадкин [и др.]

; под ред. Б. А. Курляндского .- М. : Медицина, 200б .- 208с.
5. Куценко, С.А. Военная токсикология, радиобиология и медицинскЕuI

защита: Учебник для мед.вузов / Куценко С.А., Бутомо Н.В., Гребенюк А.Н. и
др.i Под ред.С.А.Куценко;Воен.-мед.акад.им.С.М.Киров СПб. : Фолиант,
2004 .- 528с.

6. Velvart, J. Toxikologie der Haushaltprodukte:Aus der Kasuistik des Schwei-
zerischen Toxikologischen Informationszentrum / J.Velvart .- Веrп; Stuttgart;Vien :

Hans Huber, 1984 .- З72S.: АЬЬ. - На нем.яз.
7. Бунятян, А.А. Анестезиология и реаниматология: Учебник для мед. ин-

тов / А.А. Бунятян, Г.А. Рябов, А.З. Маневич .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

Медицина, 1984 .- 5I2c.: ил. - (Учеб. литература.Для студентов мед. ин-
тов).

8. Анестезиология и реаниматология: учеб. пособие для мед. вузов / Н. С.
Бицунов [и др.]; под ред. О. А. Щолиной.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Ме-
дицина, 2007 .- 569с.: ил. - (Учебник для вузов) .

9. http:/iwww.formulavracha.ru/ - Профессиональный интернет-ресурс
<Формула врача).

10. htф://минобрнауки.рф/ - база данных <<Министерство образования и
науки Российской Федерации).

11. htф://www.scsml.rssi.rul - библиографическая база данных <Б.Щ <<Рос-

сииская медицинa)>).

б.3 Требования к кадровому обеспечению

Реализация программы повышения квzLпификации осуществляется педа-
гогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к ре€Lлизации 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 обучающемуся
предлагается ответить на 10 тестовых задания по тематике модуля. Обучаю-
щийся, давший удовлетворительные ответы на 7 или более вопросов, пол)л{ает
оценку <<Зачтено>>.

Итоговая аттестация обуrающегося по программе повышения квалифи-
кации осуществляется в виде экзамена в писъменной форме на основе пяти-
баlrльной системы оценок (<отлично)), ((хорошо>, (удовлетворительно>, (не-

удовлетворительно>). К итоговой аттестации допускается об5пrающийся, не
имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. Ито-



говая аттестацшI считается успешно пройденноЙ в случае получения обучаю-

щимся на экзамене одной из следующих оценок: (Отлично), ((Хорошо),

((Удовлетворительно)).
в случае успешного прохождения итоговой аттестации обучающемуся

выдается документ о квалификации установленного образча - Удостоверение о

повышении кв€lJIификации.
в приложении к программе повышения квалификации приводятся приме-

ры оценочных матери€Lпов для tIроведения промежуточных и итоговой аттеста-

циЙ обучающегося.

8 Методические материалы по проведению итоговой аттестации

при планировании процедуры итоговой аттестации обуrающихся цеJIесо-

образно исполъзовать соответствующие методические рекомендации

Минобрнауки России (Писъмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. Ns дК-
s21l0б (о направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации

спушателеfu).



9 Лист согласования программы повышения квалификации
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дис_
циплине (молулю)

к Фу н d ам енmшl ь ны е d ас цаw. uн bD)

1. Патологическое состояние, р€ввивающееся вследствие взаимодействия
экзогенного яда с организмом, н€lзывается:

а. интоксикацией
б. отравлением
в. загрязнением
г. заражением

2. В химическую классификацию ядов не входит |руппа:
а. органические яды
б. неорганические яды
в. элементоорганические яды
г. промышленные яды

3. <<Токсическое действие вещества пропорцион€Llrьно площади рецепто-
ров, занятой молекулами этого вещества)- гласит:

а. Теория рецепторов токсичности
б. Оккупационная теория Кларка
в. Теория токсичности.Щж. Ленгли.
г. Теория рецепторов токсичности П. Эрлиха

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дис-
циплине (модулю)

к С п е цuалl ьн Iil е d uс цuпл uн bt >

1. Щля барбитуратовой комы характерны следующие кJIинические
проявления:

а. гиповентиляция
б. влажность кожных покровов
в. умеренная бронхорея
г. мидриЕв
д. гиперемия кожных покровов

2. Щлительность фазы элиминации этанола составляет
а.3 часа
б. з-6 часов
в.5-|2 часов
г. 12-24 часа
д. свыше 24 часов
3. ФОС по своим физико-химическим свойствам представляют
а. органические соединения ароматического ряда
б. органические эфиры фосфорной кислоты



в. соли фосфора
г. неорганические соединения фосфорной кислоты

4. ОСНОВНыМи клиническими проявлениями экзотоксического шока при
отравлении уксусной эссенцией являются:

а. н€uIичие распространенного ожога пищеварительного тракта
б. снижение диуреза
В. Н€lлиЧие бледности, ((мраморности), похолодания кожных покровов
г. одышка
д. слабый пульс, тахикардия
е. миоз

5. СУдорожный синдром наиболее характерен для острых отравлений со-
единениями:

а. ртути
б. меди
в. серебра
г. хрома
д. т€rллия

е. свинца
ж. мышьяка

Оценочные материалы для цроведения промежуточной аттестации по дис_
циплине (модулю)

кСмемсные d ас цuплuньl )

1 . Особенностью транспортировки пораженных сильнодействующими
ядовитыми веществами раздражающего действия является

а. пешком легкопораженных
б. пешком пораженных средней степени тяжести
в. на носилках тяжелоIIораженных только
г. на носилках всех пораженных вне зависимости от тяжести

2. Щля состояния острой гипоксемиине характерно:

а. повышение давления в легочной артерии
б. увеличение сердечного выброса
в. регион€lльная легочная в€lзоконстрикция
г. снижение церебрzLльного кровотока
д. снижение миокардиztльного кровотока

3. Из перечисленных ниже степеней готовности, гражданская оборона
может иметь:

1) постоянную
2) военную
3) повышенную
4) повседневную



5) все перечисленное выше

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации

l. Краткая характеристика основных синдромов отравления.
2. Классификация ядовитых веществ.
З. Общие принципы диагностики острых отравлений.
4. Предмет и задачи общей и медицинской токсикологии.
5. Стадии острых отравлений.
б. Лечение остръlх отравпеншй. Методы активкой детоксикации.
7. Основные виды острых отравлений.
8. Особенности госпитЕtльной реанимациии оказания медпомощи на до-

госпитаJIъном этапе при острых отравлениях.
9. Отравления аварийно химически опасными веществами.
1 0. Отравления соединен иями тяжелых мет€LIIлов.


