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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Актуальные вопросы  анестезиологии-реаниматологии» (далее  – Программа)  разработана  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам,  утвержденным  приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в

Минюсте  России  20  августа  2013г.  №29444),  порядком  и  сроком  совершенствования

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения»,

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г.

№541н;
Указанные  требования  реализуются  в  Программе  путем  изучения  соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного

обучения.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с

применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при  реализации  Программы

информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по

линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических

работников.
Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно

освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения  о

повышении квалификации установленного образца.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».
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Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций).

Актуальность  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы

повышения  квалификации  «Актуальные  вопросы  анестезиологии-реаниматологии»,

обусловлена появлением современных тенденций в анестезиологии и интенсивной терапии, в

различных направлениях хирургии и терапии,  что приводит к необходимости в углубленном

изучении теоретических знаний  специалистами  для   обеспечения совершенствования  их

самостоятельной профессиональной деятельности.

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины  является систематизация и углубление профессиональных

знаний,  умений,  навыков,  освоение  новых  знаний,  методик  в  области  анестезиологии  и

реаниматологии,  необходимых врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи

населению.

Основные задачи дисциплины (модуля):

-усовершенствование  знаний  о  существующих  подходах  в  анестезиологии  и

интенсивной терапии;

-освоить  основные  принципы  оказания  анестезиологической  помощи  и  интенсивной

терапии у больных с различными патологиями;

-совершенствование  знаний  по  диагностике  и  интенсивной  терапии  сепсиса,

септического шока;

-изучить актуальные вопросы мониторинга в анестезиологии и реаниматологии.

1.3 Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения данной

образовательной программы.

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции: 

-способность  анализировать  угрожающие  жизни  пострадавшего  состояния  социально

значимые  проблемы  и  процессы,  использовать  на  практике  методы  гуманитарных,

естественнонаучных, медико-биологических наук в своей профессиональной деятельности; 
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-способность  к  логическому  и  аргументированному  анализу,  ведению  дискуссии,

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению

конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и их родственниками; 

- готовность находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции.

У  обучающегося  совершенствуются  следующие  общепрофессиональные

компетенции:

-использование имеющихся навыков по организации и оказанию медицинской помощи в

экстренной  форме  пациентам  в  пределах  знаний,  полученных  в  результате  подготовки  по

программе дополнительного профессионального образования по основной специальности; 

-оказание необходимой медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами

оказания медицинской помощи; 

-определение  необходимости  применения  и  выполнения  специальных  методов

исследования  с  учетом  экстренности,  объема,  содержания  и  последовательности

диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции: 

диагностическая деятельность: 

-готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,  симптомов,

синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.  

лечебная деятельность: 

-готовность  к  применению  комплекса  анестезиологических  и  (или)  реанимационных

мероприятий;  

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе

участию в медицинской эвакуации. 

реабилитационная деятельность: 

-готовность  к  применению  природных  лечебных   факторов,  лекарственной,

немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов,  нуждающихся  в  медицинской

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

организационно-управленческая деятельность: 
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-готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и  управления  в  сфере

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

-готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  помощи  с

использованием основных медико-статистических показателей;  

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,  в том

числе медицинской эвакуации.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:

-принципы организации анестезиолого-реанимационной помощи населению;

-различные виды клинических и функциональных методов исследования  в критическом

состоянии;

-клинику, диагностику и лечение шока и его осложнений;

-свойства,  способы  применения  методов  заместительной  терапии,  используемых  при

лечении критических состояний;

-методы диагностики и лечения, применяемые у больных в критических состояниях; 

 Уметь:

-грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у больного;

-проводить полное клиническое и функциональное обследование пациента;

-определить  тактику  ведения  больного  в  соответствии  с  порядком  и  стандартом

медицинской помощи;

-интерпретировать  результаты  различных  лабораторных  и  инструментальных

исследований; 

-проводить дифференциальную диагностику критических состояний;

-определять  объем  клинико-лабораторных  исследований  у  пациентов  в  критическом

состоянии;

-проводить адекватную посиндромную терапию у пациента в критическом состоянии;

-заполнять соответствующую медицинскую документацию.

Владеть навыками: 

-приемами эксплуатации  аппаратурой мониторного наблюдения;

-анестезиологическим обеспечением операций, диагностических и лечебных процедур,

требующих обезболивания или проведения мониторинга системы дыхания и кровообращения в
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период их выполнения, применяя современные и разрешенные в Российской Федерации методы

анестезии;

-принудительной вентиляцией легких, интубацией трахеи;

-различными методами местного и регионального обезболивания;

-основными  навыками  диагностики  и  лечения  пациентов  с  острой  дыхательной

недостаточностью;

-основными  навыками  диагностики  и  лечения  пациентов  с  острой  церебральной

недостаточностью.

1.5  Категория  обучающихся  –  высшее  профессиональное  образование  по  одной  из

специальностей  «Лечебное  дело»,  «Педиатрия»  и  послевузовское  профессиональное

образование  (интернатура/ординатура)  по  специальности  «Анестезиология-реаниматология»,

или  по  дополнительным  специальностям  «Терапия»,  «Общая  врачебная  практика»,

«Нефрология»,  «Акушерство и  гинекология»,  «Скорая медицинская  помощь»,  «Хирургия»,

без предъявления требований к стажу работы.

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.

1.7.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего

часов

Лекции Самостоятельная

работа

1. Модуль I. Актуальные вопросы 

диагностики, интенсивной терапии 

сепсиса и септического шока.

7 2 9

1.1.  Эпидемиология, этиология, патогенез, 

диагностика, интенсивная терапия сепсиса 

и септического шока.

2 1 3
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1.2 Рациональная антибактериальная терапия 

сепсиса и септического шока.

3 1 4

1.3 Синдром полиорганной недостаточности 

(ПОН), ОРДС, ДВС-синдром. 

2 2

2 Модуль II.  Диагностика и интенсивная 

терапия. 

4 1 5

2.1 Диагностика и интенсивная терапия при 

сепсисе и септическом шоке. 

4 1 5

3 Модуль III. Актуальные вопросы 

мониторинга в анестезиологии и 

реаниматологии.

10 3 13

3.1 Мониторинг дыхания. 3 1 4

3.2 Мониторинг кровообращения. 2 1 3

3.3 Мониторинг нервной  системы. 3 1 4

3.4 Инвазивные методы мониторинга. 2 2

4 Модуль IV. Клинические рекомендации 

по реанимации. 

6 1 7

4.1 Клинические рекомендации по реанимации 

и интенсивной терапии анафилактического 

шока.

2 1 3

4.2 Инфаркт миокарда и кардиогенный шок. 2 2

4.3 Острая дыхательная недостаточность 

(ОДН).

2 2

Итоговая аттестация 2

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

8



№п/п Мероприятие День проведения Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям

1 день Работник  АНО

ДПО «ДДМ»

2  Эпидемиология, этиология, патогенез, 

диагностика, интенсивная терапия сепсиса 

и септического шока.

1 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
3 Рациональная антибактериальная терапия 

сепсиса и септического шока.

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
4 Синдром полиорганной недостаточности 

(ПОН), ОРДС, ДВС-синдром. 

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
5 Диагностика и интенсивная терапия при 

сепсисе и септическом шоке. 

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
6 Мониторинг дыхания. 3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
7 Мониторинг кровообращения. 3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
8 Мониторинг нервной  системы. 4 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 
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/слушатели

9 Инвазивные методы мониторинга. 4 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
10 Клинические рекомендации по реанимации 

и интенсивной терапии анафилактического 

шока.

5 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
11 Инфаркт миокарда и кардиогенный шок. 5 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
12 Острая дыхательная недостаточность 

(ОДН).

6 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
Итоговая аттестация

13 Итоговая  аттестация  (контрольное

тестирование –экзамен (по окончании всех

дисциплин)

6 день Комиссия  АНО

ДПО «ДДМ»

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль  I.  Актуальные  вопросы  диагностики,  интенсивной  терапии  сепсиса  и

септического шока.
 
Тема 1. Эпидемиология, этиология, патогенез,  диагностика, интенсивная терапия

сепсиса и септического шока.

Актуальность  проблемы.  Эпидемиология  сепсиса  и  септического шока.  Современные

определения,  критерии  диагностики  сепсиса,  септического  шока.  Этиология  и  современные

взгляды  на  патогенез  сепсиса  и  септического  шока.  Системы  оценки  тяжести  состояния  и

выраженности  органных  дисфункций  при  сепсисе.  Интенсивная  терапия  сепсиса  и

септического шока, современный взгляд на проблему.
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Тема 2. Рациональная антибактериальная терапия сепсиса и септического шока.

Принципы антибактериальной терапии при сепсисе, септическом шоке. Характеристика

антибактериальных  препаратов.  Оборудование  для  проведения,  техника  и  безопасность,

контроль эффективности антибактериальной терапии. Осложнения антибактериальной терапии

и их профилактика.

Тема 3. Синдром полиорганной недостаточности (ПОН), ОРДС, ДВС-синдром. 

Причины, диагностика и интенсивная терапия ПОН, ОРДС, ДВС синдрома при сепсисе.

Современные модельные системы оценки выраженности органных дисфункций при сепсисе. 

Модуль II.  Диагностика и интенсивная терапия. 

Тема 1. Диагностика и интенсивная терапия при сепсисе и септическом шоке. 

Клинико-лабораторные  показатели,  шкала  qSOFA.  Алгоритм  обеспечения  стратегии

ранней целенаправленной интенсивной терапии при сепсисе (EGDT). Принципы инфузионной

терапии при сепсисе, септическом шоке. Характеристика инфузионных сред. Оборудование для

проведения инфузионной терапии и контроля за ее эффективностью. Техника и безопасность

проведения  инфузионной  терапии.  Контроль  эффективности  инфузионной  терапии.

Осложнения инфузионной терапии и их профилактика.  Принципы проведения инотропная и

сосудистая  поддержка при септическом шоке.  Характеристика препаратов,  оборудование для

проведения, контроль эффективности. Осложнения инотропной и сосудистой поддержки и их

профилактика.  Принципы  проведения  респираторной  поддержки  при  сепсисе,  септическом

шоке.  Характеристика  методов,  оборудование  для  проведения,  контроль  эффективности.

Осложнения  респираторной  поддержки  и  их  профилактика.  Принципы  проведения

нутритивной поддержки при септическом шоке. Характеристика питательных смесей, методики

проведения, контроль эффективности. Осложнения нутритивной поддержки и их профилактика.

Модуль III. Актуальные вопросы мониторинга в анестезиологии и реаниматологии.

Тема 1. Мониторинг дыхания. 

Пульсоксиметрия.  Чрезкожное  измерение  рО2  и  рСО2.  Оксиметрия.  Мониторинг

концентрации кислорода в дыхательных газах. Применение метода. Капнография.  Мониторинг

концентрации анестетиков.  Графический мониторинг механических свойств легких в процессе

искусственной вентиляции легких. 

Тема 2. Мониторинг кровообращения. 

11



Артериальное  давление  (АД).   Осциллометрический  метод  измерения  АД.

Электрокардиография.  Электрические  потенциалы.   Мониторинг  сердечного  выброса.

Показания при критических состояниях,  сопровождающихся острой сердечной и сосудистой

недостаточностью, гиповолемией, шоком, дыхательной и почечной недостаточностью. 

Тема 3. Мониторинг нервной системы. 

Электроэнцефалография  (ЭЭГ).  Мониторинг  вызванных  потенциалов.  Показания  для

методики  вызванных  потенциалов.  Мониторинг  нервно-мышечной  передачи.  Показания  для

проведения.  Церебральная  спектроскопия  или  церебральная  оксиметрия,  как  относительно

новый метод нейромониторинга. Возможности метода.

Тема 4. Инвазивные методы мониторинга. 

Контроль  газового  состава  артериальной  крови.  Контроль  центрального  венозного

давления  (ЦВД).  Порядок  проведения.  Динамический  мониторинг  величины  ЦВД,  в

сопоставлении с другими показателями гемодинамики. Возможности мониторинга.

Модуль IV. Клинические рекомендации по реанимации. 

Тема  1.  Клинические  рекомендации  по  реанимации  и  интенсивной  терапии

анафилактического шока.

Определение  анафилаксии  и  анафилактического  шока.  Клинические  проявления.

Диагностика.  Лабораторные  методы  исследования.  Лечение.  Клиническая  и  лабораторная

инструментальная  и  показания  к  интубации  и  проведению  ИВЛ.  Медикаментозная  терапия

анафилаксии. Профилактика у пациентов с анафилаксии во время предыдущего оперативного

вмешательства.  Особенности  анафилаксия  у беременных.  Влияние беременности на  течении

анафилаксии.  Влияние  анафилаксии  на  исходы  беременности  и  родов  для  матери  и  плода.

Особенности сердечно легочная реанимация у беременных. Дефибрилляция.

Тема 2. Инфаркт миокарда и кардиогенный шок.

Показания  и  противопоказания  для  госпитализации  в  отделение  реанимации.

Мониторинг  в  физикальных,  клинических  и  биологических  показателей  в  oaрит.  Острый

инфаркт  миокарда. Осложнения инфаркта миокарда. Механические осложнения: разрыв сердца

и  митральная  регургитация.  Разрыв  свободной  стенки  левого  желудочка.  Разрыв

межжелудочковой  перегородки.  Митральная  регургитация.  Аритмия  и  нарушение

проводимости.

Тема 3. Острая дыхательная недостаточность (ОДН).
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Клинико-физиологические эффекты гипоксии. Клиника и диагностика ОДН. Нарушение

гемодинамики.  Оценка газового состава  крови и  альвеолярного  воздуха.  Простейшие  тесты

оценки  ОДН.   Обеспечение  проходимости  дыхательных  путей.  Нормализация  дренирование

мокроты.  Методы  искусственного  удаления  мокроты.  Стимуляция  и  имитация  кашля.

Специальные режимы спонтанной вентиляции легких. Экспираторные методы без применения

инструментов. ИВЛ ручными респираторами. ИВЛ автоматическими респираторами. Методика

проведения ИВЛ. Астматический статус.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.

1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся

установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами  и  макетами,  программно-аппаратными  средствами

проверки знаний. 

-помещение  с  оборудованным  рабочим  местом  преподавателя,  оснащенным  ПЭВМ,

имеющим выход в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,  программно-

аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной

библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.  Электронно-

библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-

образовательная  среда  обеспечивают возможность  доступа  обучающимся  из  любой точки,  в

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  –

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
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Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов

изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных  Программой

аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы предусматривает  применение  следующих  видов  учебных

занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,  которые

реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий. 

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием

и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и  продолжительностью  проведения

занятий. 

2.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению

программы.

2.1.  Учебная аудитория для проведения занятий,  итоговой аттестаций укомплектована

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для

представления учебной информации.

Аудитория  оснащена  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  программного

обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
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информационно-образовательная  среда  обеспечивают одновременный доступ  50 слушателей,

обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№

п/п

Наименование  оборудованных  учебных

кабинетов,  объектов  для  проведения

практических  занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический

адрес учебных

кабинетов и

объектов

Форма владения,

пользования

(собственность,

оперативное

управление,

аренда,

безвозмездное

пользование  и

др.)
1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м 

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

4 Установка,  администрирование  и

техническая  поддержка  системы

дистанционного  обучения  на  базе

программного продукта MOODLE

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

5 Лицензия  на  программное  обеспечение

Microsoft

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

лицензионное

соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по - собственность

15



дисциплинам, входящим в Программу

16 Электронная  библиотека  (перечень

законодательных  и  нормативных  правовых

актов,  национальных  стандартов  по

дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

 3.2.  Слушателю одновременно с направлением логина и пароля,  также направляется

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным

ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных,

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов

по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные  материалы,

разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-

технических документов, национальных стандартов.

3.6.  Учебный  материал  разбит  на  дисциплины,  которые  в  свою  очередь  разбиты  на

занятия. 

3.7.  При  изучении  каждой  дисциплины  слушатель  имеет  возможность  направлять

вопросы  (замечания,  предложения  и  т.п.)  в  адрес  АНО  ДПО  «ДДМ»  в  реальном  режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо

(если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения  вебинара  в

согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

После изучения программы проводится зачет в виде теста.

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.
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Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-измерительных

материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература: 

1. Анестезиология: национальное руководство: краткое издание/под ред. А. А.Бунятяна,

В. М. Мизикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. 

2. Долина, О.А. Анестезиология и реаниматология/ О.А. Долина [и др ] Под общ. ред. О.

А. Долиной – М., Медицина – 2018. – 574 с.

3.Клинические  рекомендации.  Анестезиология-реаниматология/под  ред.  И.

Б.Заболотских, Е. М. Шифмана. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 960 с. 

4 Марини,  Джон Дж. Медицина  критических состояний /  Джон Дж. Марини,  Уиллер

Артур П. . — М., 2017. — 992 с.

5.  Неотложные  состояния  в  кардиологии:  справочник:  пер.  с  англ./2-е  изд.  Под  ред.

Майерсона С., Чаудари Р., Митчела Э. 2018, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 389 с. 

6.Основы  анестезиологии  и  реаниматологии.  Полушин  Ю.С.  2017,  Медицинская

литература от издательства «НЛ», 656 с.

7.Практическая  гемостазиология:  руководство  для  врачей  Мамаев  А.  Н.  2019,  М.:

Практическая медицина, 233 с.

8.Сердечно-легочная  реанимация:  клинические  рекомендации:  учеб.пособие  для
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Геккиева А. Д. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 128 с
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