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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Интенсивная терапия критических состояний»  (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.  

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н. 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н. 

-Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" (подготовлен 

Минтрудом России 27.11.2018). 

-Профессионального стандарта 02.085 Врач-онколог" утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.06.2021 № 360н. 
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-Профессионального стандарта 02.041 «Врач-нефролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 ноября 2018 года N 

712н 

-Профессионального стандарта 02.084 «Врач - акушер-гинеколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 262н. 

-Профессионального стандарта 02.034 «Врач скорой медицинской помощи» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 133н. 

-Профессионального стандарта 02.043 "Врач-хирург" утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 743н. 

-Профессионального стандарта 02.024 «Врач-инфекционист» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

135н. 

-Профессионального стандарта 02.058 «Врач-пульмонолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 

154н. 

-Профессионального стандарта 02.037 «Врач-фтизиатр» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2018 года N 

684н. 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29  января 2019 года N 

51н. 

-Профессионального стандарта 02.079 «Врач-трансфузиолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2021 № 5н.  

-Профессионального стандарта 02.031 «Врач - детский хирург» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

134н. 

Профессионального стандарта 02.044 "Врач - травматолог-ортопед" утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 года N 

698н.  

-Профессионального стандарта 02.038 «Врач - сердечно-сосудистый хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 143н. 



5 
 

-Профессионального стандарта 02.023 «Врач - аллерголог-иммунолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года 138н. 

-Профессионального стандарта 02.025 «Врач-кардиолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

140н. 

-Профессионального стандарта 02.035 «Врач - детский кардиолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

139н. 

-Профессионального стандарта 02.030 «Врач-нейрохирург» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

141н. 

-Профессионального стандарта 02.005 «Врач-стоматолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 227н . 

-Профессионального стандарта 02.048 «Врач - челюстно-лицевой хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 

года N 337н. 

-Профессионального стандарта 02.053 «Врач-гематолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2019 года N 

68н. 

-Профессионального стандарта 02.021 «Врач-оториноларинголог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н. 

-Профессионального стандарта 02.052 «Врач-гастроэнтеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

139н.  

-Профессионального стандарта 02.017 «Врач-офтальмолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июня 2017 г. N 470н .  

-Профессионального стандарта 02.059 «Врач-токсиколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

141н. 

-Профессионального стандарта 02.056 «Врач - торакальный хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 

года N 140н. 
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-Профессионального стандарта 02.036 «Врач-уролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

137н. 

-Профессионального стандарта 02.028 «Врач-эндокринолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

132н. 

-Профессионального стандарта 02.057 «Врач-эндоскопист» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.07.2021 № 471н. 

-Профессионального стандарта 02.045 «Врач - детский эндокринолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 

года N 49н. 

-Профессионального стандарта 02.062 «Врач-пластический хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 482н. 

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». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 
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Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Интенсивная терапия критических состояний» заключается в том, что сегодня вопросы 

сохранения и укрепления здоровья людей в России по праву включены в число приоритетных 

национальных проектов. В отделениях анестезиологии и реанимации улучшилось оснащение 

более сложными и более эффективными по своим функциональным возможностям 

техническими средствами. В арсенале медикаментов появились новые антибиотики, сердечно -

сосудистые препараты, средства для инфузионной терапии, питательные средства 

парентерального и зондового питания, анестетики и анальгетики. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области оказания пострадавшим экстренной медицинской помощи, 

что способствует уменьшению числа летальных случаев среди пациентов, находящихся в 

критическом состоянии. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области интенсивной терапии 

критических состояний. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам интенсивной терапии при 

гиповолемическом шоке, при кардиогенном шоке, травматическом шоке;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам деятельности медицинского 

специалиста при оказании экстренной и неотложной помощи пациентам, находящимся в  

критическом состоянии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области интенсивной терапии критических 

состояний. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», и послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в 

соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к стажу работы.  
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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 

B/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. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника.  

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач общей 

практики (семейный врач)»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению. 

A/05.8  Оказание медицинской помощи в экстренной форме  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-нефролог»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи пациентам по профилю "нефрология", в том 

числе реципиентам трансплантированной почки. 

А/08.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - акушер-

гинеколог»:  

(код А) Оказание медицинской помощи населению по профилю "акушерство и 

гинекология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара.  

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач скорой 

медицинской помощи»:  

(код В) Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.  

В/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях, контроль его 

эффективности и безопасности. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и 

в условиях дневного стационара по профилю "хирургия"  

B/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

инфекционист»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.  

А/08.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

пульмонолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы. 

A/08.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-фтизиатр»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю "фтизиатрия" в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара. 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/08.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

трансфузиолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю «трансфузиология»  

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

хирург»:  

(код В) Оказание медицинской помощи детям по профилю "детская хирургия" в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара. 

В/04.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - аллерголог-

иммунолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "аллергология и 

иммунология". 

А/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  
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По специальности «Детская онкология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - сердечно-

сосудистый хирург»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 

А/06.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - 

травматолог-ортопед»:  

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в стационарных условиях. 

В/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

По специальности «Стоматология терапевтическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

 

По специальности «Стоматология общей практики»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

 

По специальности «Стоматология детская»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 
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По специальности «Стоматология хирургическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

 

По специальности «Стоматология ортопедическая»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

 

По специальности «Ортодонтия»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-стоматолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.  

A/02.7 Назначение, контроль эффективности и безопасности немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - челюстно-

лицевой хирург»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия". 

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-

нейрохирург»:  

(код В) Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«Нейрохирургия»: 

В/01.8 Проведение лечения пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в экстренной и неотложной формах. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-кардиолог»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи пациентам старше 18 лет при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

кардиолог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю "детская кардиология". 

А/06.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

гастроэнтеролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология"  

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-гематолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гематология".  

А/08.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

оториноларинголог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

уха, горла, носа. 

A/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

офтальмолог»: 

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и/или состояниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты.  

A/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-токсиколог»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с острыми 

химическими отравлениями. 
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A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - 

торакальный хирург»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам по профилю "торакальная хирургия". 

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-уролог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

взрослому населению по профилю "урология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях 

дневного стационара. 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология". 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-эндоскопист»:  

(код A) Проведение эндоскопических исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том 

числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи 

при санаторно-курортном лечении. 

A/04.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы. 

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-

пластический хирург»:  
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(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению в амбулаторных условиях по профилю «пластическая хирургия». 

A/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме. 

 

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;  

-клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания; 

-правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

 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; 

-распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентов, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

-оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 
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-применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме; 

-выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; 

-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 

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; 

-выполнения реанимационных мероприятий; 

-оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах; 

-оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

-распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

-оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

-применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

профессиональное образование (интернатура/ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Анестезиология-реаниматология», или по дополнительным 
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специальностям «Акушерство и гинекология», «Аллергология и иммунология», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская 

хирургия», «Детская эндокринология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Лечебное 

дело», «Неврология», «Нейрохирургия», «Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Пульмонология», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Скорая медицинская помощь», «Стоматология детская», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Терапия», «Токсикология», «Торакальная хирургия», «Травматология и 

ортопедия», «Трансфузиология», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия»,  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. Нарушения в эндокринной 

системе и методы интенсивной терапии. 

Интенсивная терапия при 

гиповолемическом шоке. 

7 3 10 

1.1 Нарушения в эндокринной системе и 

методы интенсивной терапии.  

2 2 4 

1.2 Интенсивная терапия при 

гиповолемическом шоке. 

5 1 6 

2 Модуль II. Интенсивная терапия 

травматического шока. Проведение 

интенсивной терапии при кардиогенном 

шоке. 

11 1 12 

2.1 Интенсивная терапия травматического 

шока.  

6  6 
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2.2 Проведение интенсивной терапии при 

кардиогенном шоке. 

5 1 6 

3 Модуль III. Синдром эндогенной 

интоксикации и проведение 

реанимационных мероприятий. 

Оказание экстренной медицинской 

помощи при анафилактических 

реакциях. 

10 2 12 

3.1 Синдром эндогенной интоксикации и 

проведение реанимационных мероприятий.  

5 1 6 

3.2 Оказание экстренной медицинской помощи 

при анафилактических реакциях. 

5 1 6 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий 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 
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Модуль I. Нарушения в эндокринной системе и методы интенсивной терапии. 

Интенсивная терапия при гиповолемическом шоке.  

 

Тема 1. Нарушения в эндокринной системе и методы интенсивной терапии.  

Регуляция функций организма гипоталамо-гипофизарной структурой центральной 

нервной системы. Сахарный и несахарный диабет: клинические признаки декомпенсациии, 

способы их коррекции. Патология щитовидной железы, интенсивная терапия. Гипопаратиреоз, 

интенсивная терапия. Надпочечниковый криз: причина, клинические проявления, интенсивная 

терапия. 

 

Тема 2. Интенсивная терапия при гиповолемическом шоке.  

Определение гиповолемического шока. Патогенез, клинические признаки, виды 

гиповолемического шока. Геморрагический шок: определение, степени тяжести, способы 

остановки кровотечения. Принципы проведения инфузионной терапии при геморрагическом 

шоке. Классификация инфузионных сред, гемостатических препаратов. Гемотрансфузионная 

терапия: оснащение и проведение проб на совместимость. Биологическая проба. Оформление 

документации на гемотрансфузии. Законодательные акты по переливанию крови и ее 

компонентов. Гемотрансфузионные осложнения: клиника. Принципы интенсивной терапии и 

профилактики. 

 

Модуль II. Интенсивная терапия травматического шока. Проведение интенсивной 

терапии при кардиогенном шоке.  

 

Тема 1. Интенсивная терапия травматического шока.  

Травмы и травматический шок. Определение, классификация, фазы травматического 

шока. Спинальная травма. Синдром длительного сдавления. Синдром позиционного сдавления. 

Особенности клинических проявлений и принципы оказания медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления и травматическом шоке на догоспитальном и госпитальном 

этапах. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, давящей повязки, применения 

вакуумных шин. Применение обезболивающих препаратов при травмах и травматическом 

шоке. Оформление документов по списыванию наркотических препаратов. Принципы 

инфузионной терапии при травматическом шоке. 
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Тема 2. Проведение интенсивной терапии при кардиогенном шоке.  

Определение, клинические признаки острого коронарного синдрома и кардиогенного 

шока. Патогенез кардиогенного шока. Принципы интенсивной терапии при кардиогенном 

шоке. Показания для тромболитической терапии. Виды тромболизиса. Осложнения 

тромболитической терапии. Показания и противопоказания для проведения экстренной 

коронарографии и стентирования коронарных сосудов. Особенности мониторинга при 

кардиогенном шоке. Подготовка оснащения для проведения катетера Свана-Ганца в полости 

сердца. Состав набора для электрокардиостимуляции и методы обезболивания. Состав набора 

для рестернотомии, показания для проведения. Подготовка аппарата для проведения 

дефибрилляции. 

 

Модуль III. Синдром эндогенной интоксикации и проведение реанимационных 

мероприятий. Оказание экстренной медицинской помощи при анафилактических 

реакциях. 

 

Тема 1. Синдром эндогенной интоксикации и проведение реанимационных 

мероприятий.  

Понятие об эндогенной интоксикации. Клинические проявления. Принципы 

интенсивной терапии. Сепсис: патогенез, клиника, диагностические критерии сепсиса 

основные реанимационные мероприятия. Мониторинг пациентов с септическими 

проявлениями в послеоперационном периоде. Подготовка набора и пациента для катетеризации 

центральных и периферических вен. Оформление документации по катетеризации 

периферических вен и уходу за венозным катетером. 

 

Тема 2. Оказание экстренной медицинской помощи при анафилактических 

реакциях.  

Анафилаксия. Понятие и классификация анафилактических реакций. Анафилактический 

шок: патогенез, степени тяжести, принципы интенсивной терапии. Проведение коникотомии 

при обструкции дыхательных путей, связанной с отеком Квинке. Подготовка противошоковой 

аптечки, набора для коникотомии. Проведение искусственной вентиляции легких, понятие о 

режимах вентиляции. 

 

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, запись видео-лекций, 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. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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: 
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– 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.  

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩАЯ ПОН, КОЛЛАПС, АРИТМИИ, БРОНХОСПАЗМ 

ОТНОСЯТСЯ К 

1) первой степени анафилаксии 

2) второй степени анафилаксии 

3) третьей степени анафилаксии 

4) четвёртой степени анафилаксии 

2.ОСТАНОВКА ДАХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К  

1) первой степени анафилаксии 

2) второй степени анафилаксии 

3) третьей степени анафилаксии 

4) четвёртой степени анафилаксии 

3.ДЛЯ ШОКА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНО 

1) АД 100-90 мм рт. ст., ИА 0,8-1 

2) АД 85-70 мм рт. ст., ИА1-2 

3) АД 70 мм рт. ст. и ниже, ИА 2 и выше 

4) АД не определяется 

4.«ЭКСТРЕННАЯ» ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ШОКА 
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1) кожные тесты 

2) анализ крови на сывороточную триптазу 

3) тест активации базофилов аллергенами in vitro 

4) клинический анализ крови 

5.ОЖОГОВЫЙ ШОК ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА НА 

ПЛОЩАДИ РАВНОЙ 

1) 9-10% для глубоких и 15-20% для поверхностных ожогов 

2) 8-9% для глубоких и 10-15 для поверхностных ожогов 

3) 5-7% для глубоких и 12-13% для поверхностных ожогов 

4) 7-8% для глубоких и 11% для поверхностных ожогов  

6.ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ГИПОТЕНЗИИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1) снижение преднагрузки 

2) нарушение ритма 

3) повышение ОПСС 

4) снижение ОПСС 

7.ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гидрокортизон 

2) адреналин 

3) хлорпирамин 

4) тавегил 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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