


2 

 

 

 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Интенсивная терапия критических состояний 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 12 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная, с включением ДОТ и ЭО 

 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности: "Лечебное дело"; «Сестринское дело», 

«Акушерское дело» (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности 

"Анестезиология и реаниматология"»  и работающие в 

должности медсестры-анестезиста. 

 
1  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Быкова В.М.- преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

11.  Аннотация Знания и навыки в области оказания первой и 

медицинской  помощи позволят быстро и эффективно 

оказать пострадавшим экстренную медицинскую 

помощь, что способствует уменьшению числа 

летальных случаев среди пациентов, находящихся  в 

критическом состоянии. 

12 Цель и задачи программы Цель программы: совершенствование 

профессиональных компетенций среднего 

медицинского персонала  при оказании экстренной и 

неотложной помощи пациентам, находящимся в 

критическом состоянии. 
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13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Интенсивная терапия критических состояний» 

Тема 1. Нарушения в эндокринной системе и методы 

интенсивной терапии. 

Тема 2. Интенсивная терапия при гиповолемическом 

шоке. 

Тема 3. Интенсивная терапия травматического шока. 

Тема 4. Проведение интенсивной терапии при 

кардиогенном  шоке. 

Тема 5.  Синдром эндогенной интоксикации и 

проведение реанимационных мероприятий. 

Тема 6. Оказание экстренной медицинской помощи при 

анафилактических реакциях. 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения. На практических 

занятиях проводится закрепление приобретенных 

навыков на манекенах и другом симуляционном 

оборудовании. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства.  

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования «Интенсивная терапия критических 

состояний» по специальности «Анестезиология и реаниматология» у обучающегося 

должны быть усовершенствованы следующие профессиональные компетенции:  

 

ПК 1. Осуществлять диагностические и лечебные манипуляции при  критических 

состояниях в составе реанимационной бригады  

− Проводить оценку тяжести состояния пострадавшего 

− Выполнять исследования  для диагностики повреждений  и тактики ведения 

пострадавшего 

− Выполнять лечебные вмешательства по оказанию экстренной медицинской помощи  

− Проводить непрерывный мониторинг  состояния пациента. 

ПК 2. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 3. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе оказания экстренной и неотложной медицинской 

помощи. 
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Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часов/ 36 зач.ед 

Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  24 4 4 (0,5) 

Заочная (дистанционная) 12 2 2 (0,5) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

Ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Формы 

контро-

ля 
Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тема 1. Нарушения в 

эндокринной системе и 

методы интенсивной 

терапии. 

2/2 2 - - - Тесто-

вый 

контроль 

2 Тема 2. Интенсивная 

терапия при 

гиповолемическом 

шоке. 

6/6 2 - 4 - Тесто-

вый 

контроль 

3 Тема 3. Интенсивная 

терапия травматического 

шока. 

6/6 2 - 4 - Тесто-

вый 

контроль 

4 Тема 4. Проведение 

интенсивной терапии 

при кардиогенном  шоке. 

6/6 2 - 4 - Тесто-

вый 
контроль 

5 Тема 5.  Синдром 

эндогенной 

интоксикации и 

проведение 

реанимационных 

6/6 2 - 4 - Тесто-
вый 

контроль 
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мероприятий. 

6 Тема 6. Интенсивная 

терапия при 

анафилактических 

реакциях. 

6/6 2 - 4 - Тесто-

вый 

контроль 

7 Итоговая аттестация 4/4 - - 4 - Сдача 

практи-
ческих 

навыков 

Итого      36/36 12 - 24 - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

1. 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. 

2. 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. 

3. Тема 3. 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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4. Тема 4. 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. 

5. Тема 5.  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. 

6. Тема 6. 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. 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы непосредственно по 

месту жительства. Основной дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП 

ПК «Оказание первой и медицинской помощи при  ранениях и травмах»  является интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  вопросы 

контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Целью практических занятий на базе ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

в кабинетах симуляционного обучения является освоение навыков по оказанию 

медицинской помощи при неотложных и экстренных состояниях:  
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− установка периферического катетера и ухода за ним;  

− техника проведения переливания компонентов крови; 

− наложение кровоостанавливающего жгута в области плеча, бедра;  

− наложение пневматических шин; 

− подготовка аппарата для проведения искусственной вентиляции легких;   

− установка комбитьюба;  

− проведение ретроградной интубации трахеи;  

− установка ларингеальной маски; 

− уход за интубационной трубкой; 

− уход за трахеостомической трубкой;  

− проведение зондового питания; 

− алгоритм проведения расширенной сердечно-легочной реанимации в бригаде с 

врачом;  

− навык по применению автоматического наружного дефибриллятора. 

 

Оснащение для проведения практических занятий в симуляционных кабинетах по 

ДПП ПК «Интенсивная терапия критических состояний» :  

1. Амбумен 

2. Мешок Амбу 

3. Манекен для проведения коникотомии 

4. Манекен для установки комбитьюба, ларингеальной маски 

5. Монитор прикроватный 

6. Манекен рука для взятия крови 

7. Манекен рука с периферическим катетером 

8. Аппарат ИВЛ 

9. Вакуумный отсос 

10. Перфузор 

11. Манекен с трахеостомической трубкой 

12. Анестезиологический передвижной столик 

13. Дефибрилляторы  АНД, ДКИ- Н 

14. Пневматические шины 

15. ЭКГ аппарат 

16. Интубационные трубки 

17. Стилет для интубационных трубок 

18. Шприцы 10мл.; 20мл 

19. Шприц для дозированного введения препаратов на 50мл. 

20. Системы для инфузий 

21. Флаконы с раствором 

22. Инфузомат 

23. Санационные катетеры 

24. Стерильный перевязочный набор 

25. Набор для подключичной катетеризации 

26. Антисептик 

27. Стерилизационные коробки 
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28. Зажимы 

29. Шовный материал стерильный 

30. Иглодержатель 

31. Иглы 

32. Кляп 

33. Набор для трахеостомии 

34. Трахеостомические трубки 

35. Водорастворимый гель 

36. Ларингеальная маска 

37. Комбитьюб 

38. Перчатки 

39. Маски 

40. Жгут кровоостанавливающий 

41. Перевязочный материал 

42. Аптечка проивошоковая 

43. Цоликлоны анти А, В,АВ,Д, полиглюкин 33%,  планшет, палочки 

44. Стойка для системы 

45. Пробирки для взятия крови на анализы: биохимию, стерильность, коагулограмму. 

46. Мешок для отходов класса В. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Учеб.пос. для студентов мед. уч-щ и колледжей / С.М.Бортникова, Т.В.Зубахина. Под 

общ.ред. Б.Н.Кабарухина. – Ростов-на-Дону:Феникс,2003. -448с. – (Медицина для Вас) 

2. Левчук И.П. Медицина катастроф.: учеб.пособие / И.П.Левчук, Н.В.Третьяков.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-240с. 

3. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб.для студентов фак.ВСО 

мед. вузов, мед.колледжей, мед.уч-щ / В.А.Медик, В.К.Юрьев.-М.:ИКЦ 

«Академкнига»; Медкнига,2008.-223с. 

4. Оказание первой и медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием: В 3-х ч. 

Ч. 2: учебно-метод.пособие/ Сост.В.Ф.Шакиров, С.Б.Сабирьянов, Н.Ю.Мельчакова и 

др.-Уфа:ЦПК,2018. 

5. Оказание первой и медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием: В 3-х ч. 

Ч. 3: учебно-метод.пособие/В.Ф.Шакиров, С.Б.Сабирьянов, Н.Ю.Мелчакова и др.-

Уфа:ЦПК,2018. 

6. Оказание первой и медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием: В 3-х ч. 

Ч.1: учебно-метод.пос./ Сост.В.Ф.Шакиров, С.Б.Сабирьянов, Н.Ю.Мельчакова и др.-

Уфа:ЦПК,2018. 

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

8. Приказ МЗ и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1664н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг». 


