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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

анестезиологов-реаниматологов "Общие и частные вопросы энтерального, парентерального 

питания и инфузионной терапии у больных в критическом состоянии." Разработана на 

кафедре анестезиологии и реанимации, рекомендована к утверждению на заседании 

Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 12.12.2019, № 4). 

Составители: 

 Овезов Алексей Мурадович - заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации, 

заведующий отделением анестезиологии и реанимации по разделу «наука» ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, доцент. 

 Лихванцев Валерий Владимирович - профессор кафедры анестезиологии и 
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реанимации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заведующий отделом 

реанимации, доктор медицинских наук, профессор. 

 Петровская Элеонора Леонидовна – доцент кафедры анестезиологии и реанимации 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник. 

 Скрипкин Юрий Вольдемарович- доцент кафедры анестезиологии и реанимации, 

заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1, кандидат медицинских 

наук. 

 Сапичева Юлия Юрьевна - ассистент кафедры анестезиологии и реанимации, врач-

анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук. 

 Пивоварова Алина Александровна- ассистент кафедры анестезиологии и 

реанимации младший научный сотрудник отделения анестезиологии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, 

Нормативные документы,на основании которых разработана образовательная 

программа 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
  приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

  приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 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»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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  приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 
  приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 

2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования». 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 

2012 г. N 919н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология"»;  
 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

o Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27 августа 2018г. № 554н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-анестезиолог-реаниматолог» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: 

 совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности по оказанию 

специализированной медицинской помощи по профилю анестезиология-

реаниматология, направленных на обеспечение и проведение адекватного 

энтерального, парентерального питания и инфузионной терапии у больных 

в критическом состоянии в соответствии с Профессиональный стандартом 

врач-анестезиолог-реаниматолог утверждённым приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018г. № 

554н 

 Вид профессиональной деятельности: врачебная практика в области 

анестезиологии-реаниматологии 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

Совершенствование следующих профессиональных компетенций врачей 

анестезиологов-реаниматологов, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

 

Вид деятельности Осваиваемые 

профессиональны

е компетенции 

(совершенствуютс

я) 

Практичес-

кий опыт1 

Знания Умения 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи по 

профилю 

"анестезиология и 

реаниматология" 

нутритивная 

поддержка и 

принципы 

инфузионной 

терапии пациентов 

в критическом 

состоянии 

(трудовая функция 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом). 

 

Способность и 

готовность  

применять знания 

и умения  для 

оценки 

нутритивного 

статуса пациента,  

оценке 

волемического 

статуса пациента; 

обследовании, 

организации,  

подготовке и 

проведении 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения 

нутритивной и 

инфузионной 

терапии 

пациентам в 

критическом 

состоянии. 

Решение 

конкретных 

клинических 

задач 

 

Этиопатогенез 

нутритивной 

недостаточности

, волемических 

нарушений у 

пациентов в 

критическом 

состоянии, 

оценка 

трофологическог

о статуса 

пациента. 

Основная 

потребность 

пациентов в 

микро и 

макронутриента

х при голодании, 

стрессе и 

сепсисе 

Клинические 

рекомендации по  

нутритивной 

поддержке.   

Клинические 

рекомендации по 

осуществлению 

сосудистого 

доступа для 

осуществления 

инфузионной 

терапии и 

Оценить на 

основании 

клинических, 

биохимических 

и 

функциональны

х методов 

исследования 

состояние 

больных, 

требующих 

нутриционную 

поддержку; - 

провести 

предоперацион

ную подготовку 

с включением 

инфузионной 

терапии, 

парентеральног

о и 

энтерального 

зондового 

питания, 

обеспечив 

предварительно 

по показаниям 

доступ к 

периферически

м или 

центральным 

венам; 

                                                           
1 Практика и стажировка 
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парентерального 

питания. 

Принципы 

периоперационн

о инфузионной 

терапии 

взрослых 

пациентов 

 выбрать и 

провести 

наиболее 

адекватную для 

больного 

нутриционную 

поддержку с 

использованием 

современных 

препаратов для 

парентеральног

о и 

энтерального 

питания и 

провести 

мониторинг 

эффективности 

нутритивной 

поддержки; - 

разработать и 

провести 

комплекс 

необходимых 

лечебно-

профилактичес

ких 

мероприятий с 

использованием 

препаратов для 

клинического 

питания 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-анестезиолог-реаниматолог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в медицинской 

организации соответствующего специализированного структурного подразделения). 

Требования к уровню образования: 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия»; подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

«Анестезиология и реаниматология» или 

Высшее образование- специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: 
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«Неонатология» или «Нефрология» и дополнительное профессиональное образование – 

программы профессиональной переподготовки по специальности «Анестезиология-

реаниматология» 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и 

освоение программы ординатуры по специальности «Анестезиология- реаниматология» в 

части, касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной 

трудовой функции кода В профессионального стандарта «Врач-анестезиолог-

реаниматолог».  

Траектория профессионального образования 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по одной из 

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

специальности «Анестезиология и реаниматология» или профессиональная переподготовка 

по специальности «Анестезиология и реаниматология» при наличии подготовки в 

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

Требования к опыту практической работы  - нет. 

Особые условия допуска к профессиональной деятельности: 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» 

 

1.4.Трудоемкость освоения программы: Трудоемкость освоения программы повышения 

квалификации составляет 18 часов 

1.5.Форма обучения, режим занятий: очная, 6 часов в день. Программа реализуется 

частично в форме стажировки 

. 

Таблица 1 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

 

Виды 

деятельности 

(обобщенная 

трудовая 

функция по 

профстандарту 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог) 

Трудовая 

функция по 

проф. 

стандарту 

Трудовые 

действия 

по 

профстандарту 

Умения Знания Профессионал

ьные 

компетенции 

 В. Оказание 

специализиров

анной 

Проведение 

обследования 

пациента с 

Осмотр 

(консультация)

пациента. 

 Получать 

необходиму

Этиопатогене

з нутритивной 

недостаточно

ПК 1. 

Способность и 

готовность 
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медицинской 

помощи по 

профилю 

анестезиология

-

реаниматологи

я в 

стационарных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

целью 

определения 

риска 

нутритивной 

недостаточно

сти и 

проведения 

адекватной 

инфузионной 

терапии.    

. 

Оценка 

состояния 

пациента. 

Подбор 

нутритивной и 

инфузионной 

терапии при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни 

пациента в 

соответствии с  

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов        

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

ю 

анамнестиче

скую 

информацию 

о 

заболевании; 

 Выявлять 

общие и 

специфическ

ие признаки 

высокого 

риска 

нутритивной 

недостаточн

ости; 

 Выявлять 

общие и 

специфическ

е признаки 

волемическо

го статуса 

пациента 

Оценить на 

основании 

клинических

, 

биохимичес

ких и 

функционал

ьных 

методов 

исследовани

я состояние 

больных, 

требующих 

нутриционн

ую 

поддержку 

сти, 

волемических 

нарушений у 

пациентов в 

критическом 

состоянии,   

Этиопатогене

з стресс 

гликемии 

проводить 

обследования 

пациента с 

целью 

определения 

риска 

нутритивной 

недостаточнос

ти 

В. Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи по 

профилю 

Назначение 

нутритивной 

и 

инфузионной 

терапии 

пациентам в 

Определить и 

провести 

наиболее 

адекватную для 

больного 

нутриционную 

Определение 

способов 

введения, 

режима и 

дозы для 

проведения 

Клинические 

рекомендации 

по  

нутритивной 

поддержке на 

ПК 2. 

Способность и 

готовность 

проводить 



9 

анестезиология-

реаниматология 

в стационарных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара. 

критическом 

состоянии, 

контроль ее 

эффективност

и и 

безопасности, 

поддержание 

и 

восстановлен

ие временно и 

обратимо 

нарушенных 

функций 

организма при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни 

пациента 

поддержку с 

использование

м современных 

препаратов для 

парентеральног

о и 

энтерального 

питания и 

провести 

мониторинг 

эффективности 

нутритивной 

поддержки у 

пациентов в 

соответствии с  

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациям

и (протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

нутритивной 

поддержки 

препаратов 

энтеральног

о и 

парентераль

ного 

питания. 

Проведение 

мониторинга 

адекватност

и 

нутритивной 

поддержки и 

наблюдение 

за 

пациентами 

при 

проведении 

искусственн

ого питания. 

Профилакти

ка 

осложнений 

при - 

проведении 

нутритивной 

поддержки. 

Фармаколог

ические 

свойства и 

особенности 

применения 

препаратов, 

применяемы

х для 

энтеральног

о, 

парентераль

ного 

питания и 

инфузионно

й терапии 

основе 

анамнестичес

ких, 

клинических 

и 

функциональ

ных 

показателей. 

Доказательны

е 

рекомендации 

по 

осуществлени

ю сосудистого 

доступа для 

осуществлени

я 

инфузионной 

терапии и 

парентеральн

ого питания. 

Принципы 

периоперацио

нно 

инфузионной 

терапии 

взрослых 

пациентов. 

нутритивную 

поддержку 

препаратами 

для 

энтерального 

и 

парентерально

го питания 

пациентам с 

нутритивной 

недостаточнос

тью. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость

, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Клиническая значимость и 

прогнозирование риска 

нутритивной 

недостаточности у 

пациентов в критическом 

состоянии. Показания и 

противопоказания. 

методики энтерального 

питания. Клинический 

мониторинг адекватности 

нутритивной поддержки 

8 5 1 2 

2. Учебный модуль 2. 

Парентеральное питание. 

Периоперационная 

инфузионная терапия. 

Этиопатогенез и коррекция 

стресс гликемии.  9 ч. 

9 6 1 2 

3. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 11 2 4 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Клиническая значимость и 

прогнозирование риска 

нутритивной 

недостаточности у 

пациентов в критическом 

состоянии. Показания и 

противопоказания. 

методики энтерального 

питания. Клинический 

мониторинг адекватности 

нутритивной поддержки 

8 5 1 2 

1.1. Биохимические процессы и 

пути, при которых 

осуществляется 

пищеварительный метаболизм 

основных макро и 

микронутриентов 

 1   
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1.2. Этиопатогенез нутритивной 

недостаточности. Показания 

и противопоказания  к 

проведению нутритивной 

поддержки с клинических 

позиций. Выявление 

пациентов с нутритивной 

недостаточностью. 

Особенности нутритивной 

поддержки при различных 

клиническх состояниях 

пацинтов. Мониторинг при 

проведении нутритивной 

поддержки. 

 2   

1.3. Показания и 

противопоказания к 

энтеральному питанию с 

клинических позиций.. 

Характеристика смесей для 

энтерального питания. 

 2   

1.4. Методы и алгоритмы  

проведения энтерального 

питания. Доступы для 

проведения энтерального 

питания. Методики 

проведения энтерального 

питания. Клинический 

монторинг. 

  1  

2. Учебный модуль 2. 

 

    

 Парентеральное питание. 

Периоперационная 

инфузионная терапия. 

Этиопатогенез и коррекция 

стресс гликемии.   

9 6 1 2 

2.1 Поступление энергии при 

проведении нутритивной 

поддержки. Энергия и 

острая фаза заболевания. 

Коррекция гликемии при 

стресс реакции при 

критическом состоянии 

пациента. 

 2   

2.2 Периоперационная 

инфузионная терапия   

Оценка волемического 

статуса пациента. Основные 

среды для проведения 

современной инфузионной 

терапии. 

 2   
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2.3 Парентеральное питание. 

Показания и 

противопоказания с 

клинических позиций. 

Характеристика сред для 

парентеральноо питания. 

  1  

2.4 Доступы для проведения 

парентерального питания. 

Клинический монитроинг 

паиентерального питания 

 2   

3. Итоговая аттестация Зачет в 

форме тестирования 

  1  

 Всего 18 11 3. 4 

 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Учебный модуль 1. Лекция 5 6 I день 

Семинар 1 

Учебный модуль 2. Лекция 6 6 II день 

Учебный модуль 2. Семинар 1 6 III день 

Учебный модуль 1.Стажировка 2 

Учебный модуль 2. Стажировка 2 

Итоговая аттестация 1 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Клиническая значимость и прогнозирование риска нутритивной 

недостаточности у пациентов в критическом состоянии. Выбор и назначение адекватной 

нутритивной поддержки. Энтеральное питание: показания и противопоказания, методики 

энтерального питания., 8 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции (ПК 1.): 

способность и готовность проводить  обследование пациентов с целью выявления риска 

нутритивной недоcтаточности у пациентов.  Выбрать, назначить и провести, 

соответствующее потребностям пациента, нутритивную поддержку 

Слушатель должен знать: 

-этиопатогенез нутритивной недостаточности у пациентов в критическом состоянии, 

-показания и противопоказания к  проведению знтерального и парентерального  питания с 

клинических позиций. 

-особенности нутритивной поддержки при различных клиническх состояниях пацинтов. 

-мониторинг при проведении нутритивной поддержки. 
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- 

Слушатель должен уметь: 

-оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние больных, требующих нутриционную поддержку; 

-периоперационное ведение пациентов с включением  энтерального зондового питания, 

обеспечив предварительно по показаниям доступ для поступления энтеральных смесей; 

 -выбрать и провести наиболее адекватную для больного нутриционную поддержку с 

использованием современных препаратов для парентерального и энтерального питания 

-провести мониторинг эффективности нутритивной поддержки; 

 

Тематический план модуля 1. 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость

, ч. 

Аудиторные 

занятия. часы 

 Внеаудиторная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Клиническая значимость и 

прогнозирование риска 

нутритивной 

недостаточности у пациентов 

в критическом состоянии. 

Показания и 

противопоказания. методики 

энтерального питания.. 

8 5 1 2 

 

1.1. Биохимические процессы и 

пути, в которых осуществляется 

пищеварительный метаболизм 

основных макро и 

микронутриентов 

 2  

1.2. Этиопатогенез нутритивной 

недостаточности. Показания 

и противопоказания  

проведеню нутритивной 

поддержки с клинических 

позиций. Выявление 

пациентов с нутритивной 

недостаточностью. 

Особенности нутритивной 

поддержки при различных 

клиническх состояниях 

пацинтов. Мониторинг при 

проведении нутритивной 

поддержки.. 

 2  

1.3. Характеристика и способы 

энтерального питания. 

Показания и 

противопоказания к 

энтеральному питанию с 

клинических позиций.. 

Характеристика смесей для 

энтерального питания. 

 1  
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1.4.  Методы и алгоритмы 

проедения энтеральноо 

питания. Доступы для 

проведения энтерального 

питания. Методики 

проведения энтерального 

питания. Клинический 

монторинг. 

  1 

Содержание модуля 1. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

1.1 Биохимические процессы 

и пути, в которых 

осуществляется 

пищеварительный 

метаболизм основных 

макро и микронутриентов 

Основные пути распада и синтеза белка при острых 

состояниях. Методы для оценки метаболизма белка. 

Основные механизмы регуляции  метаболизма 

липидов при критических состояниях. Функция 

минеральных веществ. Микроэлементов и витаминов 

в норме и патологии. Последствия дефицита и 

избытка микроэлементов. Влияние голодания, травмы 

и сепсиса на обмен макро и микронутриентов. 

1.2 Этиопатогенез 

нутритивной 

недостаточности. 

Показания и 

противопоказания  к 

проведеню нутритивной 

поддержки с клинических 

позиций. Выявление 

пациентов с нутритивной 

недостаточностью. 

Особенности нутритивной 

поддержки при различных 

клиническх состояниях 

пацинтов. Мониторинг при 

проведении нутритивной 

поддержки. 

Этиология и патогенез нутритивной недостатоности. 

Влияние нутритивной недостаточности на функции 

различных органов и систем. Нарушение питания. 

Диагностика нарушения питания. Оценка 

трофологического статуса пациента. Расчет суточного 

расхода энергии. Факторы, определяющие расход 

энергии. Основной клинический и лабораторный 

мониторинг при проведении нутртивной поддержки 

1.3 Характеристика и способы 

энтерального питания. 

Показания и 

противопоказания к 

энтеральному питанию с 

клинических 

позиций.Характеристика 

смесей для энтерального 

питания. 

Характеристика различных видов энтерального 

питания. Показания и противопоказания к 

энтеральному питанию на клинической картины, 

трофологического статуса пациента. Клиническое и 

фармакологическое обоснование использования 

средств применяемых у пациентов в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии как компонент 

комплексного лечения. Периоперационного ведения. 

Реабилитации. 

1.4  Методики и алгоритмы 

проведения энтерального 

питания. Доступы для 

проведения энтерального 

питания. Методики 

проведения энтерального 

Выбор методик и смесей на основании алгоритмов 

для проведения энтерального питания в зависимости 

от клинической картины, степени нутритивной 

недостаточности. Различные доступы для 

обеспечения энтерального питания.  Интерпретация 

данных лабораторных и  инструментальных методов 
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питания. Клинический 

монторинг. 

исследования для диагностики  и оценки 

эффективности проводимого энтерального питания 

1.5 Оценка риска нутритивной 

недостаточности и выбор 

оптимальной тактики 

нутритивной поддержки 

пациентов отделений 

реанимации и интенсивной 

терапии. 

Стажировка на базе отделения реанимации 

 

Перечень лекционных занятий, 5 ч. 

Код Наименование тем Объем 

часов 
1.1 Биохимические процессы и пути, в которых осуществляется 

пищеварительный метаболизм основных макро и микронутриентов 
2 

1.2. Этиопатогенез нутритивной недостаточности 2 

1.3. Характеристика  и способы  энтерального питания. 1 

Перечень семинарских занятий, 1 ч. 

Код Наименование тем Объем 

часов 

1.4. Методики и алгоритмы проведения энтерального питания. 1 

 

Стажировка, 2 ч 

Место проведения: отделения реанимации и интенсивной терапии №1 и №2 ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. 
Руководитель стажировки: доцент кафедры анестезиологии и реанимации, ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ М.Ф. Владимирского, к.м.н. Ю.В. Скрипкин 

Исполнитель: ассистент кафедры анестезиологии и реанимации, младший научный 

сотрудник отделения анестезиологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

А.А.Пивоварова. 

Основные задачи: 

1. Изучить истории болезни пациентов, которым планируют проведение нутритивной 

поддержки, выявить данные анамнеза и результаты клинико-функционального 

обследования, указывающие на риск нутритивной недостаточности. 

2. Выполнить опрос и физикальное обследование больных для выявления анамнестических 

и объективных данных, указывающих на повышенный риск нутритивной недостаточности. 

3. Оценить трофологический статус пациента 

4. Рассчитать суточный расход энергии на основе имеющихся клинико-лабораторных 
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данных. 

Модуль 2. Парентеральное питание. Периоперационная инфузионная терапия. 

Этиопатогенез и коррекция стресс гликемии.  9 ч. 
Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции (ПК 2): выбрать, 

назначить и провести, соответствующее потребностям пациента, парентеральное питание, 

инфузионную терапию. Провести коррекцию стресс гликемии в периоперационном периоде 
Слушатель должен знать: 

 клинические рекомендации по нутритивной поддержке; 

 клинические рекомендации по периоперационной инфузионной терапии ; 

 основные принципы коррекции стресс гликемии. 

Слушатель должен уметь: 

- назначить и провести парентеральное питание при различных клинических 

состояниях пациентов; 

- обеспечить сосудистый доступ для поступления парентеральных смесей; 

- провести коррекцию стресс гликемии; 

- особенности инфузионной терапии у пациентов в периоперационном периоде; 

- провести выбор сред для проведения инфузионной терапии; 

- провести мониторинг эффективности инфузионной терапии; 

- провести мониторинг эффективности парентерального питания.     

Тематический план модуля 2. 

 

№ 

Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные занятия. 

часы 

 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

2. Учебный модуль 2. 

Парентеральное питание. 

Периоперационная инфузионная 

терапия. Этиопатогенез и коррекция 

стресс гликемии.  . 

9 6 1 2 

2.1 Поступление энергии при 

проведении нутритивной 

поддержки. Энергия и острая фаза 

заболевания. Коррекция гликемии 

при стресс реакции при 

критическом состоянии пациента. 

 2   

2.2 Периоперационная инфузионная 

терапия   

Оценка волемического статуса 

пациента. Основные среды для 

проведения современной 

инфузионной терапию. 

 2  
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2.3 Парентеральное питания. 

Показания и противопоказания  с 

клинических позиций. 

Характеристика сред для 

парентеральноо питания. 

 2  

2.4 Доступы для проведения 

парентерального питания. 

Клинический и лабораторный 

мониторинг парентерального 

питания 

  1 

Содержание модуля 2. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

2.1 Поступление энергии при 

проведении нутритивной 

поддержки. Энергия и острая 

фаза заболевания. Коррекция 

гликемии при стресс реакции 

при критическом состоянии 

пациента. 

Основные пути метаболизма глюкозы в организме 

человека, регуляция метаболизма глюкозы, влияние 

стресса и гормонов на метаболизм глюкозы. 

Коррекция стресс гликемии 

2.2 Периоперационная 

инфузионная терапия   

Оценка волемического 

статуса пациента. Основные 

среды для проведения 

современной инфузионной 

терапию. 

Основные принципы проведения инфузионной 

терапии в периоперационном периоде. 

Характеристика и выбор сред для проведения 

инфузионной терапии. Мониторинг адекватности 

инфузионной терапии 

2.3 Парентеральное питания. 

Показания и 

противопоказания  с 

клинических позиций. 

Характеристика сред для 

парентерального питания. 

Показания, противопоказания для проведения  

парентерального питания. Клинические 

рекомендации нутритивной поддержки. 

Характристика сред для парентерального питания. 

2.4 Сосудистые доступы для 

проведения парентерального 

питания. Клинический 

мониторинг парентерального 

питания 

Стажировка на базе отделений анестезиологии и 

реанимации. 

 

Перечень лекционных занятий, 6 ч. 

Код Наименование тем Объем 

часов 

2.1 Поступление энергии при проведении нутритивной поддержки. 

Энергия и острая фаза заболевания. Коррекция гликемии при стресс 

реакции при критическом состоянии пациента. 

2 

2.2 Периоперационная инфузионная терапия   

Оценка волемического статуса пациента. Основные среды для 

проведения современной инфузионной терапию. 

2 

2.3 Парентеральное питания. Показания и противопоказания  с 

клинических позиций. Характеристика сред для парентеральноо 

питания. 

2 
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Перечень семинарских занятий, 1 ч. 

Код Наименование тем Объем часов 

2.4 Сосудистые доступы для проведения парентерального питания. 

Клинический мониторинг парентерального питания 

1 

 

Стажировка, 2 ч 

Место проведения: отделения анестезиологии и реанимацииГБУЗ МОМОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского. 

Руководители стажировки: 

- доцент кафедры анестезиологии и реанимации, заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии, к.м.н. Ю.В. Скрипкин. 

Исполнители стажировки: 

- ассистент кафедры анестезиологии и реанимации, врач-реаниматолог отделения 

реанимации и интенсивной терапи № 1 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

к.м.н. Ю.Ю. Сапичева; 

- Основные задачи: 
1. Отработать проведение парентерального питания, инфузионной терапии у 

пациентов в критическом состоянии. 

2. Освоить методику обеспечения адекватного сосудистого доступа для проведения 

парентерального питания и инфузионной терапии 

3. Освоить методики коррекции стресс гликемии 

 

1. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в полном объеме 

освоение программы обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится преподавателями, 

принимавшим участие в реализации программы в форме тестирования. 

Время, выделяемое на тестирование, - 1 час. 

3.2. Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на не 

менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

1)Основной обмен (ОО) – это: 
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А) уровень энергетического обмена организма человека, определяющий оптимальное его 

функционирование; 

Б) уровень энергетического обмена организма человека, определяющий его способность к 

функционированию в условиях дефицита пищи; 

В) минимальное количество энергии, необходимое для поддержания функционирования 

организма в повседневной жизни; 

Г) минимальное количество энергии, необходимое для поддержания жизни организма в 

состоянии полного покоя лежа. 

Правильный ответ Г 

2)Белки – это: 

А) сложные органические соединения, расходуемые в организме на пластические нужды; 

Б) высокомолекулярные органические вещества, построенные из остатков аминокислот; 

В) высокомолекулярные органические вещества, обладающие высокой и разнообразной 

биологической активностью; 

Г) высокомолекулярные органические вещества, содержащиеся, главным образом, в 

продуктах животного происхождения. 

Правильный ответ Б 

3)Аминокислоты – это: 

А) соединения, основой которых являются амины; 

Б) органические кислоты, обладающие высокой биологической активностью; 

В) органические соединения, основой которых являются биогенные амины; 

Г) органические кислоты, из которых состоят белки. 

Правильный ответ Г 

4) Жиры (липиды) – это: 

А) органические компоненты пищи, отличающиеся нерастворимостью в воде; 

Б) органические компоненты пищи, превращающиеся в организме в жирные кислоты; 

В) органические соединения, образованные из остатков жирных кислот; 

Г) органические соединения, в основном сложные эфиры глицерина и одноосновных 

жирных кислот (триглицериды) 

Правильный ответ Г 

5) Витамины – это: 

А) низкомолекулярные органические соединения, обладающие в сравнении с другими 

компонентами пищи наиболее высокой биологической активностью; 

Б) низкомолекулярные органические соединения, являющиеся коферментами основных 

ферментов, обеспечивающих метаболизм; 

В) низкомолекулярные органические соединения с высокой биологической активностью, 



20 

которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма в чрезвычайно малых 

количествах; 

Г) низкомолекулярные органические соединения, обладающие в сравнении с другими 

компонентами пищи наиболее высокой пищевой ценностью. 

Правильный ответ В 

6) Основное отличие незаменимых аминокислот от заменимых: 

А) имеют более выраженную биологическую роль в организме; 

Б) не синтезируются в организме и должны поступать с пищей; 

В) имеет место более высокая потребность в них организма человека; 

Г) принципиально отличаются от заменимых аминокислот по химической структуре. 

Правильный ответ Б 

7)Энерготраты покоя (ЭТП) – это: 

А) затраты энергии в условиях измерения величины основного обмена в полном покое, но 

в положении стоя; 

Б) затраты энергии в условиях измерения величины основного обмена в полном покое, но 

в положении сидя; 

В) затраты энергии в условиях измерения величины основного обмена в полном покое, в 

период сна; 

Г) затраты энергии в условиях измерения величины основного обмена в период вне 

трудовой деятельности. 

Правильный ответ Б 

8) Для оценки массы тела в связи с питанием Всемирной организацией 

здравоохранения рекомендован показатель: 

А) индекс Брока; 

Б) индекс массы тела (ИМТ); 

В) метод сигмальных отклонений; 

Г) центильный метод. 

Правильный ответ Б 

9)Индекс массы тела (ИМТ) – это: 

А) разность между длиной тела в сантиметрах минус 100, выраженная в килограммах 

идеальной массы тела; 

Б) отношение массы тела в килограммах к длине тела в метрах; 

В) отношение длины тела, выраженной в метрах, к массе тела в килограммах; 

Г) отношение массы тела в килограммах к квадрату длины тела, выраженной в метрах. 

Правильный ответ Г 

10) Пробиотики – это: 
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А) пищевые продукты или биологически активные добавки к пище, нормализующие 

микроценоз кишечника; 

Б) пищевые продукты или биологически активные добавки к пище, изготовленные с 

добавлением живых культур пробиотических микроорганизмов и пребиотиков; 

В) пищевые продукты или биологически активные добавки к пище, стимулирующие 

биологическую активность ферментов; 

Г) пищевые продукты или биологически активные добавки к пище, содержащие 

биологически активные вещества. 

Правильный ответ Б 

12) Пребиотики – это: 

А) пищевые продукты или биологически активные добавки к пище, нормализующие 

микроценоз кишечника; 

Б) пищевые продукты или биологически активные добавки к пище, изготовленные с 

добавлением живых культур пробиотических микроорганизмов; 

В) пищевые продукты или биологически активные добавки к пище, стимулирующие 

биологическую активность ферментов; 

Г) пищевые вещества, избирательно стимулирующие рост и (или) биологическую 

активность представителей защитной микрофлоры кишечника 

Правильный ответ Г 

12) К биологическим эффектам кальция относятся: 

А)является основным компонентом комплексных солей костной ткани; 

Б)обладает антиоксидантным действием; 

В)обеспечивает нервно-мышечную возбудимость; 

Г)стимулирует кроветворение; 

Правильный ответ А,В 

13) При дефиците кальция могут развиваться: 

А)анемии; 

Б)остеопороз; 

В)дисфункция щитовидной железы; 

Г)печеночная недостаточность; 

Правильный ответ Б,В 

 

14) К биологическим эффектам фосфора относятся: 

А)стимулирует кроветворение; 

Б)является структурным компонентом нуклеиновых кислот; 

В)активирует ряд ферментов; 
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Г)является важным компонентом антиоксидантной защиты 

Правильный ответ Б,В 

15) При дефиците фосфора могут развиваться: 

А)анемии; 

Б)остеопороз; 

В)уролитиаз; 

Г)снижение функции печени 

Правильный ответ Б,Г 

16) К биологическим эффектам селена относятся: 

А)стимулирует функции надпочечников; 

Б)является активным антиокислителем; 

В)стимулирует иммунитет, образование антител; 

Г)регулирует функции поджелудочной железы; 

Правильный ответ Б,В 

17) При дефиците селена могут развиваться: 

А)миотоническая дистрофия 

Б)дистрофические изменения в печени 

В)нарушение функций надпочечников 

Г)нарушение почечной фильтрации 

Правильный ответ А,Б 

18) Пробиотики – это: 

А. Живые непатогенные микроорганизмы  

Б. Олигосахариды, пищевые волокна 

В. Микроэлементы 

Г. Антиоксиданты 

Правильный ответ А 

 19) К макронутриентам не относятся 

А. Белки  

Б. Жиры  

В. Витамины  

Г. Углеводы 

Правильный ответ В 

20) К микронутриентам не относятся 

А. Минералы  

Б. Микроэлементы  

В. Вода 
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Г витамины 

Правильный ответ В 

21)  Что включают клинические признаки псевдомембранозного энтероколита? 

 А. Диарея. 

 Б. Наличие крови в кале. 

 В. Наличие фибрина в кале. 

 Г. Признаки обезвоживания 

Правильный ответ А, Г 

22) Коррекция водно-электролитных расстройств: 

А. при изотонической дегидратации используют растворы Рингера и 0,9% хлорида натрия 

Б скорость введения калия не должна превышать 20 ммоль\час 

В. основными донаторами свободной воды являются растворы глюкозы 

 Г. гипергидратация является показанием для использования осмодиуретиков 

Д. потребность в калии возрастает при увеличении калоража парентерального питания 

Правильный ответ А, Б, В, Д 

23) Полное парентеральное питание обычно 

А. изотонично, когда выпускается в виде готовой смеси “все в одной упаковке” 

Б. требует 50 ккал энергии на каждый грамм азота 

В. обеспечивает 1 /3 энергии за счет липидов и 2/3 — за счет углеводов 

Г. контролируется ежедневными измерениями содержания цинка, магния и железа Д. в 

течение первой недели должно превышать метаболические потребности пациента 

Правильный ответ В 

 

24) Основными критериями наличия синдрома белково-энергетической 

(питательной) недостаточности являются: 

а )сывороточные уровни общего белка менее 60 г/л, 

б) альбумина менее 30 г/л, 

в)трансферрина менее 2 г/л, 

г)абсолютное количество лимфоцитов в периферической крови менее 1800 в мм., 

д) индекс массы тела (ИМТ) менее 18 и/или потеря массы тела более 2 % от исходной при 

поступлении в стационар 

Все перечисленное верно 

25 )Показания к проведению нутритивной поддержки 

А. Синдром белково-энергетической недостаточности . 

Б. Больной не может питаться самостоятельно (нарушения сознания, ИВЛ, ПОН и т. д.). 

В. Больной не хочет питаться через рот (анорексия или гипорексия). 
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Г. Больному нельзя питаться самостоятельно (оперативные вмешательства на органах 

ЖКТ и т. п.). 

Д. Больному не хватает белка и энергии (гиперметаболизм, гиперкатаболизм). 

Правильный ответ А,Б,В,Г 

 26) Противопоказания к нутритивной поддержке 

А)Рефрактерный шоковый синдром. 

Б)Непереносимость компонентов. 

В)Тяжелая некупируемая гипоксемия. 

Г)Метаболический ацидоз, рН <7,2. 

Д)Синдром кишечной недостаточности — выраженный парез желудка и/или кишечника 

Правильный ответ А,Б,В,Г 

  27) Потребности в энергии, белке, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах 

А)Потребности в белке 1,5 г/кг/сутки. 

Б)Потребности в энергии 25–30 ккал/кг/сутки. 

В)Потребности в углеводах 3–5 г/кг/сутки. 

Г)Потребности в жирах 1–2 г/кг/сутки. 

Д)Все витамины и все микроэлементы должны вводиться в ежедневно в среднесуточных 

дозировках. 

Все перечисленное верно 

28) Сколько необходимо белка для образования 1гр азота 

А)1 гр 

Б)10 гр 

В)100 

Г)6,25 гр 

Правильный ответ Г 

29) Сколько освобождается ккал при расщеплении 1г жира : 

А)9,1 ккал 

Б)4 ккал 

В)6,25 ккал 

Г)100 ккал 

Верно А 

30)Сколько освобождается ккал при расщеплении 1г  белка : 

А)9,1 ккал 

Б)4 ккал 

В)6,25 ккал 

Г)100 ккал 
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Верно Б 

31)Сколько освобождается ккал при расщеплении 1г  углеводов : 

А)9,1 ккал 

Б)4 ккал 

В)6,25 ккал 

Г)100 ккал 

Правильный ответ Б 

32) Какая энергопотребность у пациента в тяжелом состоянии: 

А)25-30 ккал/кг/сут 

Б)30-35 ккал/кг/сут 

В)35-40 ккал/кг/сут 

Г)45-50 ккал/кг/сут 

Верно 2 

33)Какие вы знаете методы оценки недостаточности питания: 

А)соматометрические (антропометрические) 

Б)лабораторные; 

В) клинические; 

Г) функциональные; 

Все выше перечисленные 

34)Варианты введения энтеральных смесей: 

А)через желудочный зонд 

Б)через интестинальный зонд 

В)гастростома 

Г)еюностома 

Все выше перечисленное 

35)Какие смеси используются для раннего энтерального питания: 

 А)мономерные смеси 

Б)полуэлементные смеси 

В)сбалансированные смеси 

Г)гиперкалорические смеси 

Правильный ответ  Б 

36)Когда после операции можно начинать раннее энтеральное питание 

А)первые 12-24 часа после операции, травмы, ожога 

Б)первые 48 часов 

В)через 5 суток 

Г)через неделю 
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Правильный ответ А 

37)Что такое позднее энтеральное питание: 

А)Через 36-48 часов после операции, травмы, ожога 

Б)первые 12 часов 

В)через 5 суток 

Г)через неделю 

Правильный ответ А 

38)Какие существуют режимы парентерального питания: 

А)Круглосуточное введение сред 

Б)Продленная инфузия в течении 18-20 часов 

В)Циклический режим - инфузия в течение 8-12 часов 

Все выше перечисленное 

39)Сколько требуется ккал энергии небелкового происхождения 

на 1 г введенного азота : 

А)200 ккал 

Б)150-175 ккал 

В)100 ккал 

Г)120-130 ккал 

Правильный ответ Г 

40)Какая максимальная суточная доза вводимого белка: 

А)1,0-1,5 гр/кг/сут 

Б)3-4 гр/кг/сут 

В)5-6 гр/кг/сут 

Г)0,5-1 гр/кг/сут 

Правильный ответ А 

41)Какая максимальная суточная доза жиров: 

А)1,0-1,5 гр/кг/сут 

Б)3-4 гр/кг/сут 

В)5-6 гр/кг/сут 

Г)2-2,5 г/кг/сут 

Правильный ответ Б 

42)Какая максимальная суточная доза углеводов: 

А)1,0-1,5 гр/кг/сут 

Б)3-4 гр/кг/сут 

В)5-6 гр/кг/сут 

Г)2-2,5 г/кг/сут 
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Правильный ответ В 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

 

1) Бояринцев В.В., Евсеев М.А. Метаболизм и нутритивная поддержка хирургического 

пациента. С.-Пб., 2017, 260с. 

2) Клинические рекомендации . Анестезиология-реаниматология./ под. Ред. 

И.Б.Заболотских, Е.М.Шифмана. Периоперационное ведение пациентов с 

сопутствующей дыхательной недостаточностью.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016-960 с.ил. 

ISBN 978-5-9704-0. 

3) Клинические рекомендации Федерации анестезиологов и реаниматологов РФ 

«Метаболический мониторинг и нутритивная поддержка при проведении 
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Материально-технические условия: 

 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

- рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный план, набор 

слайд-презентаций по основным темам); канцелярскими принадлежностями: бумага для 

письма А4, блокноты, ручки, карандаши, фломастеры. 

-  

4.3. Кадровые условия реализации программы 

 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Биохимические 

процессы и пути, в 

которых 

осуществляется 

пищеварительный 

метаболизм основных 

макро и 

микронутриентов 

2 Пивоварова 

А.А. 

ассистент кафедры 

 

 

 

 

Этиопатогенез 

нутритивной 

недостаточности. 

Показания и 

противопоказания  

проведеню нутритивной 

поддержки с 

клинических позиций. 

Выявление пациентов с 

нутритивной 

недостаточностью. 

Особенности 

нутритивной поддержки 

при различных 

клиническх состояниях 

пацинтов. Мониторинг 

при проведении 

нутритивной 

поддержки.. 

2 Пивоварова 

А.А. 

ассистент кафедры 

 

 

 

Характеристика и 1 Пивоварова ассистент кафедры  
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способы энтерального 

питания. Показания и 

противопоказания к 

энтеральному питанию 

с клинических позиций.. 

Характеристика смесей 

для энтерального 

питания. 

А.А.  

 

Методики и алгоритмы 

проведения 

энтерального питания. 

1 Пивоварова 

А.А. 

ассистент кафедры 

 

 

Поступление энергии 

при проведении 

нутритивной 

поддержки. Энергия и 

острая фаза 

заболевания. Коррекция 

гликемии при стресс 

реакции при 

критическом состоянии 

пациента. 

2 Скрипкин 

Ю..В. 

доцент кафедры 

 

 

к.м.н. 

 

 

Периоперационная 

инфузионная терапия   

Оценка волемического 

статуса пациента. 

Основные среды для 

проведения 

современной 

инфузионной терапию. 

2 Лихванцев 

В.В. 

профессор кафедры 

 

 

 

д.м.н., 

профессор 

Парентеральное 

питания. Показания и 

противопоказания  с 

клинических позиций. 

Характеристика сред 

для парентеральноо 

питания. 

2 Сапичева 

Ю.Ю. 

ассистент кафедры 

 

 

 

к.м.н. 

Сосудистые доступы 

для проведения 

парентерального 

питания. Клинический 

мониторинг 

парентерального 

питания 

1 Сапичева 

Ю.Ю. 

ассистент кафедры 

 

 

 

к.м.н. 

Стажировка 4 Пивоварова 

А.А.. 

 

 

Сапичева 

Ю.Ю. 

ассистент кафедры 

 

 

 

Врач-реаниматолог 

отделения реанимации 

и интенсивной 

терапии 

к.м.н. 

 

 

 

к.м.н. 

Итоговая аттестация, 

тестовый контроль. 

1 А.М. Овезов 

 

Э.Л. 

Зав. кафедрой 

 

Доцент кафедры 

Доктор 

медицинских 

наук 
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