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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Анестезиология и интенсивная терапия в торакальной хирургии»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.040 «Врач - анестезиолог-реаниматолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 

года N 554н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1044 

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 
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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». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Анестезиология и интенсивная терапия в торакальной хирургии» состоит в том, что 

современная анестезиология реаниматология, как важнейшая клиническая дисциплина, 

направлена на изучение 3-х разделов: анестезиологию, реаниматологию и интенсивную 

терапию, объединенных применением общих современных и наиболее прогрессивных методов, 

направленных не только на обезболивание хирургических вмешательств, но и на управление 

временно ослабленных или утраченных жизненно-важных функций под влиянием различных 

внутренних или внешних причин. Сегодня анестезиология и интенсивная терапия по объему 

работы и роли в лечении больных является важнейшей научно-практической дисциплиной.  

 

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 

интенсивной терапии в торакальной хирургии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о предоперационной подготовке к оперативному 

вмешательству на легких, сердце, кровеносных сосудах;  

-приобретение и совершенствование знаний о послеоперационном периоде, 

профилактике дыхательной недостаточности; 
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-приобретение и совершенствование знаний необходимых в условиях анестезиолого-

реанимационного обеспечения.  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей «Неонатология» или «Нефрология».  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - анестезиолог-

реаниматолог»: 

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.  

В/02.8 Назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его 

эффективности и безопасности; искусственное замещение, поддержание и восстановление 

временно и обратимо нарушенных функций организма, при состояниях, угрожающих жизни 

пациента. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

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 (ПК-5); 
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лечебная деятельность: 

-готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

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

 

Знать: 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам по профилю "анестезиология-

реаниматология"; 

Стандарты медицинской помощи пациентам по профилю "анестезиология-

реаниматология"; 

Функциональные и лабораторные методы исследования и мониторирования течения 

анестезиологического пособия, искусственного замещения, поддержания и восстановления 

временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни 

пациента; 

Топографическая анатомия нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной систем, желудочно-кишечного тракта, необходимая для выполнения 

медицинских вмешательств, применяемых в анестезиологии-реаниматологии; 

Клиническая картина, функциональная и лабораторная диагностика острых нарушений 

функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента; 

Патологическая физиология острой травмы, в том числе химической, термической, 

кровопотери, шока, коагулопатий, гипотермии, гипертермии, болевых синдромов, острой 

дыхательной, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и полиорганной недостаточности; 

Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов; 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, применяемых в анестезиологии-реаниматологии: медицинские показания и 
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медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

Физические и биохимические свойства медицинских газов и испаряемых анестетиков; 

Принципы действия приборов для дефибрилляции и электроимпульсной терапии; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к применению методов 

детоксикации, в том числе при отдельных видах острых отравлений и эндотоксикозов; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к анестезиологическому 

пособию; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к экстракорпоральному 

лечению и протезированию жизненно важных функций; 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

гипербарической оксигенации; 

Основные принципы действия повышенного давления и повышенной концентрации 

кислорода на организм человека; 

Особенности возникновения и развития осложнений анестезиологического пособия, 

реанимации и интенсивной терапии, их диагностики и лечения; 

Методы анестезиологического пособия в различных областях хирургии, особенности 

анестезиологического пособия у пациентов разных возрастных групп, в том числе с 

сопутствующими заболеваниями и патологическими состояниями; методы искусственного 

замещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных функций систем 

организма человека при состояниях, угрожающих жизни пациента; 

Принципы асептики и антисептики; 

 

Уметь: 

Осуществлять непрерывный контроль состояния пациента, распознавать осложнения 

анестезиологического пособия, реанимации и интенсивной терапии, применять обоснованную 

корригирующую терапию; 

Выбирать и проводить наиболее безопасное для пациента анестезиологическое пособие 

с использованием наркозно-дыхательных аппаратов и диагностических приборов во время 

медицинского вмешательства, в том числе при болезненных манипуляциях и исследованиях, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 
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Выполнять пункцию и катетеризацию эпидурального и спинального пространства, 

блокаду нервных стволов и сплетений под контролем УЗИ; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к применению 

экстракорпоральных методов лечения и протезирования жизненно важных функций; 

Осуществлять функциональный и лабораторный мониторинг адекватности проводимого 

анестезиологического пособия и искусственного замещения, поддержания и восстановления 

временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни 

пациента; 

Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях по профилю "анестезиология-реаниматология"; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

гипербарической оксигенации; 

Проводить лечение в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Принимать решения в случае трудной интубации с учетом анатомических особенностей 

верхних дыхательных путей и с соблюдением алгоритма действий в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Проводить анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение): 

аппликационную анестезию; ирригационную анестезию; инфильтрационную анестезию; 

проводниковую анестезию; эпидуральную анестезию; спинальную анестезию; спинально-

эпидуральную анестезию; тотальную внутривенную анестезию; комбинированный 

эндотрахеальный наркоз, в том числе ксеноном; сочетанную анестезию; аналгоседацию; 

Проводить подготовку медицинского оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры 

и их проверку, проверять наличие необходимых средств для анестезиологического пособия; 

Оценивать восстановительный период после анестезиологического пособия и операции, 

готовность пациента к проведению экстубации и переводу его на самостоятельное дыхание; 

Организовать интраоперационный аппаратный мониторинг и вести динамическое 

наблюдение за пациентом во время и после анестезиологического пособия до полного 

восстановления всех жизненных функций; 

Выявлять возможные осложнения анестезиологического пособия и принимать меры по 

их устранению; 
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Обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезиологического 

пособия или ведения послеоперационного периода; 

Анализировать и корригировать показатели клинических, гемодинамических, 

волемических, метаболических, биохимических, расстройств, электрокардиографических 

(далее - ЭКГ) и электроэнцефалографических (далее - ЭЭГ) данных; 

Применять различные шкалы для оценки тяжести состояния пациентов и 

прогнозирования исхода в анестезиологии-реаниматологии; 

Владеть навыками: 

Разработка плана анестезиологического пособия согласно соматическому статусу, 

характеру и объему медицинского вмешательства и его неотложности в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Разработка плана искусственного замещения, поддержания и восстановления временно 

и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Проведение комплекса мероприятий по подготовке к анестезиологическому пособию, 

его проведению при различных медицинских вмешательствах, в том числе при болезненных 

манипуляциях и исследованиях, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Осуществление выбора вида анестезиологического пособия и его проведение согласно 

соматическому статусу, характеру и объему медицинского вмешательства и его неотложности в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Проведение процедуры искусственного кровообращения; 

Проведение аппаратной наружной и эндоваскулярной гипотермии; 

Проведение сеанса гипербарической оксигенации и оценка его эффективности; 

Проведение анестезиологического пособия (включая раннее послеоперационное 

ведение): аппликационная анестезия; ирригационная анестезия; инфильтрационная анестезия; 

проводниковая анестезия; эпидуральная анестезия; спинальная анестезия; спинально-



10 
 

эпидуральная анестезия; тотальная внутривенная анестезия; комбинированный 

эндотрахеальный наркоз, в том числе ксеноном; сочетанная анестезия; аналгоседация; 

Выполнение пункции и катетеризации эпидурального и спинального пространства, 

блокады нервных стволов и сплетений под контролем УЗИ; 

Применение экстракорпоральных методов лечения остро развившихся временно и 

обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни пациента, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Проведение детоксикации при экзо- и эндотоксикозах в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Наблюдение за состоянием пациента после окончания анестезиологического пособия до 

восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма; 

Проведение мероприятий по лечению осложнений анестезиологического пособия, 

реанимации и интенсивной терапии при состояниях, угрожающих жизни пациента, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению 

инфузионной терапии, выбор необходимых инфузионных и трансфузионных сред; 

Выявление возможных посттрансфузионных реакций и осложнений и борьба с ними; 

Применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, 

использующихся в анестезиологии-реаниматологии. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

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

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Анестезиология-реаниматология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

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

к оперативному вмешательству на 

легких, сердце, кровеносных сосудах. 

9 1 10 

1.1 Общие и специфические мероприятия 

предоперационной подготовки. 

3 1 4 

1.2 Психологическая подготовка больного. 3  3 

1.3 Подготовка к операциям по экстренным 

показаниям. 

3  3 

2 Модуль II. Анестезия, предварительная 

легочная оксигенация, общая анестезия 

и эпидуральная блокада. 

9 3 12 

2.1 Предварительная легочная оксигенация. 3 1 4 

2.2 Общая анестезия. 3 1 4 

2.3 Эпидуральная блокада. 3 1 4 

3 Модуль III. Послеоперационный период, 

профилактика дыхательной 

недостаточности.  

10 2 12 

3.1 Послеоперационный период. 

 

 

5 1 6 
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3.2 Послеоперационные осложнения, их 

профилактика и лечение. 

5 1 6 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Предоперационная подготовка к оперативному вмешательству на 

легких, сердце, кровеносных сосудах.  

Тема 1. Общие и специфические мероприятия предоперационной подготовки.  

Общие мероприятия. Улучшение состояния больного путем выявления и максимального 

устранения нарушений функции основных органов и систем. Специфические мероприятия. 

Мероприятия при подготовке больного к плановой операции, осуществляемые в поликлинике и 
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стационаре.  Распознание заболевания, требующего оперативного лечения на основании 

данных анамнеза, физикального, инструментального и лабораторного обследований, оценка 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, печени и почек, 

эндокринных органов,  начало корригирующей терапии имеющихся расстройств до 

госпитализации. При заболеваниях щитовидной железы с тиреотоксикозом, приобретенных 

пороках сердца без декомпенсации кровообращения, неосложненной язвенной болезни и др. 

основные этапы обследования и предоперационной терапии, амбулаторно и в 

специализированных отделениях нехирургического профиля. Недопустимость 

продолжительного углубленного обследования и симптоматического лечения в поликлинике 

больных со злокачественными опухолями.  

Тема 2. Психологическая подготовка больного.  

Ответы на вопросы, связанные с характером заболевания, обоснованностью операции и 

ее особенностями, опасностью для здоровья или трудоспособности и т.п. Уверенность в 

высокой профессиональной компетентности хирурга и в благополучном исходе операции. 

Особое внимание и специальная психологическая подготовка больных, которым предстоят 

мастэктомия, ампутация конечности, наложение желудочно-кишечных свищей или 

паллиативные операции. Аргументы врача в пользу необходимости операции, и в возможности 

медико-социальной реабилитации. Сущность и прогноз заболевания, информирование 

родственников. Психологическое напряжение в предоперационной подготовке, особенно лиц 

пожилого возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, больных 

тиреотоксикозом, сахарным диабетом. Щадящее, бережное отношение к психике больного со 

стороны медицинского персонала, правильная организация работы хирургического стационара, 

в комплексе предоперационной подготовки. Больные с лабильной психикой, нарушениями сна,  

прием легких транквилизаторов или седативных средств. Снотворные препараты. 

Тема 3. Подготовка к операциям по экстренным показаниям.  

Основная задача предоперационной подготовки при экстренных хирургических 

заболеваниях. Раннее устранение острого хирургического процесса параллельно с 

нормализацией общих патофизиологических нарушений. Больные, относящиеся к группам 

операционного риска 1А—2А. Интенсивная предоперационная подготовка, ликвидация или 

уменьшение нарушений водно-электролитного баланса (острая дегидратация, 

гиповолемический шок), ликвидация метаболического ацидоза, улучшение состояния 

центральной и периферической гемодинамики, восстановление диуреза. Выраженная 

дегидратация инфузионной терапии, полиионные кристаллоидные растворы (раствор Рингера) 

в комбинации с коллоидными растворами (среднемолекулярные растворы — полиглюкин, 
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макродекс, декстран) или препаратами крови (альбумин, протеин). Стабилизация показателей 

гемодинамики и диуреза.  

 

Модуль II. Анестезия, предварительная легочная оксигенация, общая анестезия и 

эпидуральная блокада.  

Тема 1. Предварительная легочная оксигенация.  

Сущность и механизм действия. Повышение артериального давления кислорода 

(рО_42_0) в жидких средах организма (плазме, лимфе, межтканевой жидкости и др.). 

Увеличение их кислородной емкости и сопровождение увеличением диффузии кислорода в 

гипоксические участки тканей. Регулирование давления кислорода во вдыхаемой газовой 

смеси, и в альвеолах. Дозированное увеличение его концентрации во внутренних средах 

организма. Оценка реакции организма на повышенное давление кислорода.  Различие 

изменений, возникающие под влиянием дотоксических доз кислорода (компенсаторно-

приспособительные реакции), и сдвиги, свидетельствующие о его токсическом действии, 

возникающем при передозировке кислорода. Воздействие терапевтических режимов 

гипербарической оксигенации. Закономерное изменение ряда жизненно важных функций 

организма, направленное на ограничение чрезмерного повышения рО_42_0 в тканях.  

Тема 2. Общая анестезия.  

Комбинация средств для атаралгезии и закиси азота. Использование закиси азота  при 

пульмонэктомии, негативные эффекты: значительное снижение фракционной концентрации 

кислорода в дыхательной смеси, подавление гипоксической легочной вазоконстрикции, 

провоцирование развития легочной гипертензии. Наркотический компонент анестезии 

поддерживание кетамином, вместо закиси азота. Эффективный метод анестезии, 

комбинированное применение мощных галогенированных ингаляционных анестетиков 

(фторотан, изофлюран, энфлюран) и наркотических анальгетиков (фентанил, ремифентанил). 

Галогенированные ингаляционные анестетики, аналгетические и бронходилатирующие 

эффекты, подавляющие секрецию слизистой трахеи и бронхов, тормозящие рефлексы с 

дыхательных путей. Управление глубиной анестезии. Галогенированные анестетики, 

выраженное кардиодепрессивное действие, тяжелые нарушения кровообращения. Общая 

анестезия  на III1 -III2 уровнях.  

Тема 3. Эпидуральная блокада.  

Эпидуральная анестезия. Метод регионарного обезболивания. Анатомическое строение 

эпидурального пространства. История. Простота исполнения, усовершенствования в методике, 

появление новых препаратов. Техника однократного введения препарата, техника 
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катетеризации эпидурального пространства. Применение местных анестетиков, и различных 

адъювантов, улучшающие качество анестезии. Эпидуральная анестезия, схемы общей 

анестезии, контроль над болью после торакальных вмешательств, операции на органах малого 

таза, брюшной полости и нижних конечностях.  

 

Модуль III. Послеоперационный период, профилактика дыхательной 

недостаточности.  

Тема 1. Послеоперационный период.  

Промежуток времени от окончания операции до выздоровления или полной 

стабилизации состояния больного. Ближайший и отдаленный. Весь послеоперационный период 

в стационаре: ранний (1—6 сут. после операции) и поздний (с 6-го дня до выписки из 

стационара). В течении послеоперационного периода,  четыре фазы: катаболическая, обратного 

развития, анаболическая и фаза увеличения массы тела. Основные моменты 

послеоперационной интенсивной терапии: адекватное обезболивание, поддержание или 

коррекция газообмена, обеспечение адекватного кровообращения, коррекция нарушений 

метаболизма, а также профилактика и лечение послеоперационных осложнений. 

Послеоперационное обезболивание, введение наркотических и ненаркотических анальгетиков, 

с помощью различных вариантов проводниковой анестезии. Программа лечения, 

обезболивание. 

Тема 2. Послеоперационные осложнения, их профилактика и лечение.  

Послеоперационные осложнения: ранние, в первые сутки после операции; поздние, со 2 

суток. Ранние послеоперационные осложнения. Кровотечения и нарушения проходимости 

дыхательных путей. Кровотечения в послеоперационном периоде  при постоянном наблюдении 

за повязкой на ране (промокание кровью), а также при выделении крови по дренажу (кровь в 

отделяемом). Расстройство гемодинамики (коллапс) или появление признаков анемии, 

внутреннее кровотечение. Поздние послеоперационные осложнения. Нарушения деятельности 

ЦНС в послеоперационном периоде, выход из наркоза: 1. Возбуждение. 2. Психозы –  

нарушением ориентации, галлюцинации, бред. 3. Судороги, перевозбуждение НС, гипоксия и 

отек мозга. 4. Боль – истощение нервной системы, мучительное напряжение больного, 

вынужденное положение в постели, ограничение движения и нарушение функций организма. 

Профилактика болевого шока больного, обезболивание: наркотиками, болеутоляющими. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 
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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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

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. 

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

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

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Подготовка к операции на прямой кишке включает: 

а) легкий завтрак; 

б) промывание желудка; 

в) очистительная клизма накануне операции; 

г) очистительные клизмы накануне и в день операции. 

2. Реакция Грегерсона выявляет в кале: 

а) простейших; 

б) скрытую кровь; 

в) гельминтов; 

г) микробов. 

3. Для обработки операционного поля используется: 

а) хлоргексидин 0,05 %; 

б) йод 5 %; ' 

в) АХД-2000; 

г) спирт. 

4. К бескровным операциям относятся: 

а) вправление вывиха; 

б) плевральная пункция; 

в) биопсия; 

г) резекция желудка; 

д) экстракция зуба. 

2. Какой этап операции называется основным: 

а) обезболивание; 
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б) укладка больного на операционный стол; 

в) оперативный доступ; 

г) оперативный прием; 

д) зашивание раны. 

3.Какую цель преследует паллиативная операция: 

а) излечение больного; 

б) уточнение диагноза; 

в) облегчение состояния больного; 

г) завершение многоэтапной операции; 

д) все из перечисленного, неверно. 

4. Какая операция является многоэтапной: 

а) первичная хирургическая обработка раны; 

б) вправление вывиха плеча; 

в) пластика дефекта кожи по Филатову; 

г) ампутация бедра; 

д) вскрытие флегмоны. 

5. Диагностическая лапаротомия применяется для: 

а) определения возможности удаления опухоли; 

б) обнаружения отдаленных метастазов; 

в) определения локализации патологического процесса; 

г) установления окончательного диагноза; 

д) все ответы верны. 

6. Экстренная операция показана при: 

а) напряженном пневмотораксе; 

б) внутреннем не остановленном кровотечении; 

в) разлитом перитоните; 

г) злокачественной опухоли; 

д) все ответы верны. 

7. Абсолютным показанием к операции является: 

а) острый аппендицит; 

б) врожденный вывих бедра; 

в) гангрена стопы; 

г) рак сигмовидной кишки; 

д) все ответы верны. 
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8. Этапы операции: 

а) укладывание больного на операционный стол; 

б) введение больного в наркоз; 

в) рассечение тканей для доступа к патологическому очагу; 

г) удаление патологического очага; 

д) все ответы верны. 

9. Этапы операционного периода: 

а) бритье волос в области операции; 

б) укладывание больного на операционный стол; 

в) введение больного в наркоз; 

г) удаление патологического очага; 

д) все ответы верны. 

10. Операционный период начинается с момента: 

а) укладывания больного на операционный стол; 

б) введения больного в наркоз; 

в) обработки операционного поля; 

г) поступления больного в операционный блок; 

д) выполнения операционного доступа. 

11. К диагностическим операциям относятся: 

а) пункционная биопсия; 

б) лапароскопия; 

в) лапаротомия; 

г) ушивание перфоративного отверстия в желудке; 

д) все ответы верны. 

12. Правильная укладка больного на операционный стол необходима для: 

а) удобства проведения обезболивания; 

б) создания удобного положения для больного; 

в) обеспечения удобного доступа; 

г) соблюдения правил асептики; 

д) все ответы верны. 

 

Примеры ситуационных задач  

Задача 1.  

Больной Н., 26 лет, поступил в хирургическое отделение с диагнозом: острый 
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аппендицит, полтора часа назад употреблял пищу. Стул был сутки назад. Клиника аппендицита 

не вызывает сомнений. Показана экстренная операция. Как Вы подготовите желудочно-

кишечный тракт к операции?  

 

Задача 2.  

Хирург, оперируя 36-летнию больную по поводу вправимой приобретенной пупочной 

грыжи, удалил пупок, не получив на ее согласия до операции. Правомочны ли действия 

хирурга? 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Анестезия Рональда Миллера в четырех томах, 7-е изд//Издательство «Человек», 

2018  

2. А.С. Горячев, И.А. Савин, Основы ИВЛ, 4-е изд// МД, 2017г  

3. Дж. Морган-мл и соавт, Клиническая анестезиология в двух домах, 4-е изд, под 

редакцией А.М. Цейтлина// Бином, 2017  

4. И.А. Савин, А.С. Горячев, Водно-электролитные нарушения в нейрореанимации// 

Москва, 2017 

5. Интенсивная терапия под редакцией В.Д. Малышева, С.В. Свиридова, 2-е изд// 

МИА, 2019  

6. Национальное руководство по интесивной терапии в двух томах под редакцией 

Б.Р. Геьфанда и А.И. Салтанова// Гэотар-Медиа, 2019  

7. Пол Л. Марино, Интенивная терапия, 3-е изд под редакцией А.П. Зильбера// 

Гэотар- Медиа, 2017 

Дополнительная литература:  

1. Кровообращение и анестезия под редакцией К.М. Лебединского// Издательство 

«Человек», 2018  

2. М.С. Фокин, А.С. Горячев, И.А. Савин и соавт., Трахеостомия у 

нейрохирургических больных 2-е изд, допол.// Москва 2017  

3. Процедуры и техники в неотложной медицине под редакцией Р. Ирвина и соавт, 

3-е изд.//Бином, 2018  
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4. Рекомендации по интенсивной терапии у пациентов с нейрохирургической 

патолонией (псобие для врачей) под редакцией И.А. Савина, М.С. Фокина, А.Ю. Лубнина 3-е 

изд//Москва, 2017  

5. Руководство по клиническому питанию под редакцией В.М. Луфта, С.Ф. 

Багненко, 2-е изд//Санкт-Петербург, 2017  

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и 

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. № 144-

ФЗ  

3. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ)  

4. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 

г. №707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлениям подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».  

7. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование".  

8. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 

августа 2009 г. n 597н  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 
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10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

11. Приказ Минздрава России №919н от 15.11.2012 «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология и 

реаниматология»  

12. Приказ Минздрава России №909н от 12.11.2012 «Об утверждении Порядка 

оказания медицинско помощи детям по профилю «Анестезиология и реаниматология» 


