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реанимации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 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. 

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 законот 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». 
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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 профилактику и коррекцию 

периоперационных нарушений газообмена и легочных осложнений в 

соответствии с Профессиональный стандартом врач-анестезиолог-

реаниматолог утверждённым приказом Министерства 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 

профессиональные 

компетенции 

(совершенствуются) 

Практичес-

кий опыт1 
Знания Умения 

Оказание 

специализированно

й медицинской 

помощи по 

профилю 

"анестезиология и 

реаниматология" 

при хирургическом 

лечении больных с 

сопутствующими 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(трудовая функция 

в соответствии с 

ПК 1. Способность и 

готовность 

проводить 

предоперационное 

обследование 

пациентов с 

сопутствующими 

заболеваниями 

дыхательной 

системы 

 

ПК 2. Способность и 

готовность 

осуществлять 

анестезиолого-

реанимационного 

Решение 

конкретных 

клинических 

задач  

 

Этиопатогене

з 

дыхательных  

осложнений в 

периопераци-

онный 

период. 

Клинические 

рекомендаци

и по 

предопераци

он-ной 

оценке  риска 

дыхательных 

осложнений 

на основе 

Получать 

необходимую 

анамнестичес-

кую информа-

цию, выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

высокого риска 

дыхательных 

осложнений.  

Определять 

необходимость 

применения 

специальных 

методов 

                                                           
1 Практика и стажировка 
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профессиональным 

стандартом). 

 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств у 

больных с 

сопутствующими 

заболеваниями 

дыхательной 

системы 

анамнестичес

ких, 

клинических 

и 

функциональ

ных 

показателей.  

Доказательн

ые 

рекомендаци

и по 

методике  

предопераци

онной 

подготовки с 

использовние

м 

дыхательных 

тренажеров, 

по 

интраопераци

онной 

искусственно

й вентиляции 

легких, 

принципам 

интраопераци

онной 

мобилизации 

альвеол и 

другим 

вариантам 

коррекции 

вентиляцион

но-

перфузионны

х нарушений.  

 

обследования и 

предоперацион

ной 

подготовки. 

Осуществлять 

интраоперацио

нную 

искусственную 

вентиляцию 

легких в 

протективном 

режиме. 

Выполнять 

маневр 

мобилизации 

альвеол. 

Использовать 

современную 

дыхательную 

аппаратуру в 

интраоперацио

нный период.  

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 
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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: «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». 

 

1.4. Траектория профессионального образования 

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 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» или профессиональная переподготовка по специальности 
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«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» 

1.5. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 

18 часов. 

1.6.  Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

Таблица 1 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

 

Виды 

деятельности 

(обобщенная 

 трудовая 

функция  

по 

профстандарту) 

Трудовая 

функция по 

проф. стандарту 

Трудовые 

действия  

по профстандарту 

Умения Знания Профессион

альные 

компетенци

и 

Оказание 

специализирован

ной 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"анестезиология 

и 

реаниматология" 

при 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

определения 

анестезиологическ

ого риска, 

установления 

диагноза органной 

недостаточности. 

Осмотр 

(консультация)пац

иента. 

Оценка состояния 

пациента. 

Подбор 

лекарственных 

Препаратов для 

обеспечения 

анестезиологическ

ого пособия 

пациентам с 

 Получать 

необходимую 

анамнестическу

ю информацию 

о заболевании;  

 Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

высокого риска 

предстоящего 

оперативного 

вмешательства; 

Определять 

необходимость 

 Этиопат

огенез 

легочных 

осложнени

й в 

периоперац

ионный 

период.  

 Методы 

предоперац

ионного 

обследован

ия 

хирургичес

ких 

больных, 

ПК 1. 

Способност

ь и 

готовность 

проводить 

предоперац

ионное 

обследован

ие 

пациентов с 

сопутствую

щими 

заболевания

ми 

дыхательно

й системы 
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хирургическом 

лечении больных 

с 

сопутствующим

и заболеваниями 

дыхательной 

системы 

сопутствующими 

заболеваниями 

дыхательной 

системы 

 в соответствии с  

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов        

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

применения 

специальных 

методов 

обследования, 

направленных на 

уточнение риска 

предстоящей 

операции. 

направленн

ые на 

определени

е риска 

периоперац

ионных 

легочных 

осложнени

й. 

Доказатель

ные 

клинически

е 

рекомендац

ии по  

предоперац

ионной 

оценке 

риска 

легочных 

осложнений 

на основе 

анамнестич

еских, 

клинически

х и 

функционал

ьных 

показателей 

 

 Назначение 

Анестезиологичес

кого пособия 

пациенту, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности, 

искусственное 

замещение, 

Определение 

способов 

введения, режима 

и дозы 

лекарственных 

препаратов для 

обеспечения 

анестезиологическ

ого пособия, 

 Доказательн

ые 

рекомендации 

по методике 

анестезиологиче

ского пособия и 

периоперационн

ого 

мониторинга. 

 Принципы 

анестезиолого-

реаниматологич

еского пособия: 

 Доказат

ельные 

рекомендац

ии по 

методике 

анестезиол

огического 

пособия и 

периоперац

ионного 

мониторин

га. 

ПК 2. 

Способност

ь и 

готовность 

осуществля

ть 

анестезиоло

го-

реанимацио
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поддержание и 

восстановление 

временно и 

обратимо 

нарушенных 

функций 

организма при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни пациента 

искусственного 

замещения, 

поддержания и 

восстановления 

временно и 

обратимо 

нарушенных 

функций 

организма у 

больных с 

сопутствующими 

заболеваниями 

дыхательной 

системыв 

соответствии с  

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи                                                                           

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

мониторинг 

жизненно-

важных 

функций при 

лечении 

хирургических 

больных с 

повышенным 

риском 

периоперационн

ых легочных 

осложнений. 

Фармакологичес

кие свойства и 

особенности 

применения 

препаратов, 

снижающих риск 

периоперационн

ых легочных 

осложнений. 

 Принци

пы 

анестезиол

ого-

реаниматол

огического 

пособия: 

мониторин

г 

жизненно-

важных 

функций 

при 

лечении 

хирургичес

ких 

больных с 

повышенн

ым риском 

периоперац

ионных 

легочных 

осложнени

й. 

Фармаколог

ические 

свойства и 

особенност

и 

применения 

препаратов, 

снижающих 

риск 

периоперац

ионных 

легочных 

осложнений

. 

нного 

обеспечени

е 

оперативны

х 

вмешательс

тв у 

больных с 

сопутствую

щими 

заболевания

ми 

дыхательно

й системы 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Клиническая 

значимость и 

прогнозирование риска 

периоперационных 

нарушений газообмена 

и легочных 

осложнений. 

8 5 1 2  

2. Учебный модуль 2. 

Профилактика и 

коррекция 

периоперационных 

нарушений газообмена 

и легочных 

осложнений. 

9 6 1 2  

3. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 11 2 4 1 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Клиническая 

значимость и 

прогнозирование риска 

периоперационных 

нарушений газообмена 

и легочных осложнений 

8 5 1 2  

1.1. Вентиляция и перфузия 

легких. 

 2   

1.2. Роль остаточной 

миоплегии в 

этиопатогенезе 

периоперационных 

легочных осложнений. 

 1   
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1.3. Этиопатогенез 

дыхательной 

недостаточности в 

раннем 

послеоперационном 

периоде и методы ее 

устранения. 

 2   

1.4. Обструктивная (ХОБЛ, 

бронхиальная астма) и 

рестриктивная (ОРДС) 

дыхательная 

недостаточность в 

послеоперационном 

периоде и методы их 

устранения. 

  1  

2. Учебный модуль 2. 

Профилактика и 

коррекция 

периоперационных 

нарушений газообмена 

и легочных 

осложнений. 

9 6 1 2  

2.1 Периоперационные 

нарушения дыхания и 

легочные осложнения: 

дефиниции, 

этиопатогенез, общие 

принципы 

профилактики и 

коррекции. 

 2   

2.2 Патофизиологические 

изменения легочной 

системы при 

лапароскопических 

операциях, 

профилактика и 

коррекция легочных 

осложнений. 

 2   

2.3 Нарушения газообмена, 

профилактика и 

коррекция при 

эндохирургических 

операциях. 

 2   

2.4 Планирование и 

проведение 

анестезиолого-

реаниматологического 

пособия у больных с 

высоким риском 

легочных осложнений. 

  1  

3. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 
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 Всего 18 11 2 4 1 

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 

Семинар 1 6 III день 

Стажировка 2 

Стажировка 2 

Итоговая аттестация 1 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Клиническая значимость и прогнозирование риска 

периоперационных нарушений газообмена и легочных осложнений, 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 

предоперационное обследование пациентов с сопутствующими 

заболеваниями дыхательной системы. 

Слушатель должен знать: 

 этиопатогенез легочных осложнений в периоперационном 

периоде;  

 методы предоперационного обследования хирургических 

больных, направленных на определение риска периоперационных легочных 

осложнений; 

 доказательные клинические рекомендации по предоперационной 

оценке риска легочных осложнений на основе анамнестических, клинических 

и функциональных показателей. 

Слушатель должен уметь: 

 получать необходимую анамнестическую информацию о 

заболевании;  
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 выявлять общие и специфические признаки высокого риска 

предстоящего оперативного вмешательства; 

 определять необходимость применения специальных методов 

обследования, направленных на уточнение риска предстоящей операции.  

Тематический план модуля 1. 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудит

орная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажиров

ка 

1. Учебный модуль 1. 

Клиническая значимость и 

прогнозирование риска 

периоперационных нарушений 

газообмена и легочных 

осложнений. 

8 5 1 2 

1.1. Вентиляция и перфузия 

легких. 

 2  

1.2. Роль остаточной миоплегии в 

этиопатогенезе 

периоперационных легочных 

осложнений. 

 1  

1.3. Этиопатогенез дыхательной 

недостаточности в раннем 

послеоперационном периоде и 

методы ее устранения. 

 2  

1.4. Обструктивная (ХОБЛ, 

бронхиальная астма) и 

рестриктивная (ОРДС) 

дыхательная недостаточность 

в послеоперационном периоде 

и методы их устранения. 

  1 

Содержание модуля 1. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

1.1 Вентиляция и перфузия 

легких 

Распределение легочного кровотока в норме. 

Вентиляция в норме. Вентиляционно-перфузионные 

отношения. Общий газообмен. Определение 

неравномерности вентиляционно-перфузионных 

отношений. Измерение неравномерности 

распределения вентиляции. Неравномерность 

вентиляционно-перфузионного отношения при 

болезнях легких. 

1.2 Роль остаточной 

миоплегии в 

этиопатогенезе 

Миорелаксанты, классификация, принципы выбора 

оптимального. Интраоперационный мониторинг 

нейро-мышечной передачи. Этиопатогенез 
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периоперационных 

легочных осложнений. 

периоперационных легочных осложнений при 

наличии остаточной миоплегии, пути решения 

проблемы. 

1.3 Этиопатогенез 

дыхательной 

недостаточности в раннем 

послеоперационном 

периоде и методы ее 

устранения. 

Этиопатогенез дыхательной недостаточности в 

периоперационном периоде. Роль сопутствующих 

заболеваний и факторов периоперационного периода. 

Методы профилактики. Факторы риска развития 

периоперационных легочных осложнений. Изменения 

механических свойств легких, связанные с 

интраоперационными факторами. Дыхательная 

недостаточность, связанная с нарушением 

проходимости верхних дыхательных путей 

(ларингоспазм, повреждение голосовых связок, отек 

гортани). Профилактика и методы устранения. 

Дыхательная недостаточность, связанная с 

нарушением проходимости нижних дыхательных 

путей (бронхоспазм, аспирация, пневмоторакс). 

Профилактика и методы устранения. 

1.4 Обструктивная (ХОБЛ, 

бронхиальная астма) и 

рестриктивная (ОРДС) 

дыхательная 

недостаточность в 

послеоперационном 

периоде и методы их 

устранения. 

Этиопатогенез обструктивной и рестриктивной 

дыхательной недостаточности в периоперационном 

периоде. Тактика респираторной поддержки при 

обструктивной и рестриктивной дыхательной 

недостаточности. Тактика респираторной поддержки 

у пациентов с морбидным ожирением. Обзор 

зарубежных и клинических рекомендаций по 

ведению пациентов с обструктивной и рестриктивной 

дыхательной недостаточностью. 

1.5 Оценка риска предстоящих 

оперативных вмешательств 

и выработка оптимальной 

тактики 

предоперационного 

обследования больных. 

Стажировка на базе отделений анестезиологии и 

реанимации 

 

Перечень лекционных занятий, 5 ч. 

Код Наименование тем  Объем часов 

1.1 Вентиляция и перфузия легких. 2 

1.2. Роль остаточной миоплегии в этиопатогенезе периоперационных 

легочных осложнений. 

1 

1.3. Этиопатогенез дыхательной недостаточности в раннем 

послеоперационном периоде и методы ее устранения. 

2 
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Перечень семинарских занятий, 1 ч. 

Код Наименование тем  Объем часов 

1.4. Обструктивная  (ХОБЛ, бронхиальная астма) и рестриктивная 

(ОРДС) дыхательная недостаточность в послеоперационном 

периоде и методы их устранения. 

1 

Стажировка, 2 ч 

Место проведения: отделение анестезиологии ГБУЗ МОМОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского. 

Руководитель стажировки: доцент кафедры анестезиологии и реанимации, 

заведующий отделением анестезиологии по разделу здравоохранение ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. П.В. Прокошев. 

Исполнитель: ассистент кафедры анестезиологии и реанимации, врач 

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

к.м.н. Н.Н. Анипченко. 

Основные задачи: 

1. Изучить истории болезни пациентов, которым планируют проведение 

открытых и эндохирургических оперативных вмешательств, выявить данные 

анамнеза и результаты клинико-функционального обследования, 

указывающие на возможное повышение риска легочных осложнений в связи с 

наличием предрасполагающих факторов развития обструктивной или  

рестриктивной дыхательной недостаточности. 

2. Выполнить опрос и физикальное обследование больных для выявления 

анамнестических и объективных данных, указывающих на повышенный риск 

периоперационных легочных осложнений. 

Модуль 2. Профилактика и коррекция периоперационных нарушений 

газообмена и легочных осложнений, 9 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 2): способность и готовность осуществлять анестезиолого-
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реанимационное обеспечение оперативных вмешательств у больных с 

сопутствующими заболеваниями дыхательной системы. 

Слушатель должен знать: 

 доказательные рекомендации по методике анестезиологического пособия и 

периоперационного мониторинга; 

 принципы анестезиолого-реаниматологического пособия: мониторинг 

жизненно-важных функций при лечении хирургических больных с 

повышенным риском периоперационных легочных осложнений;  

 фармакологические свойства и особенности применения препаратов, 

снижающих риск периоперационных легочных осложнений. 

Слушатель должен уметь: 

 определять содержание и объем лечебных мер, направленных на снижение 

риска легочных осложнений. Организовать и проводить оптимальное 

анестезиологическое пособие. 

Тематический план модуля 2. 

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

2. Учебный модуль 2. 

Профилактика и коррекция 

периоперационных нарушений 

газообмена и легочных осложнений. 

9 6 1 2 

2.1 Периоперационные нарушения 

дыхания и легочные осложнения: 

дефиниции, этиопатогенез, общие 

принципы профилактики и 

коррекции. 

 2  

2.2 Патофизиологические изменения 

легочной системы при 

лапароскопических операциях, 

профилактика и коррекция 

легочных осложнений. 

 2  

2.3 Нарушения газообмена, 

профилактика и коррекция при 

эндохирургических операциях. 

 2  

2.4 Планирование и проведение 

анестезиолого-

реаниматологического пособия у 

больных с высоким риском 

легочных осложнений. 

  1 



19 
 

Содержание модуля 2. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

2.1 Периоперационные 

нарушения дыхания и 

легочные осложнения: 

дефиниции, этиопатогенез, 

общие принципы 

профилактики и коррекции. 

Периоперационные нарушения дыхания и легочные 

осложнения: классификация, этиопатогенез. общие 

принципы профилактики и коррекции. 

2.2 Патофизиологические 

изменения легочной системы 

при лапароскопических 

операциях, профилактика и 

коррекция легочных 

осложнений. 

Влияние пневмоперитонеума и, в частности, 

карбоксиперитонеума, на биомеханику дыхания. 

Интраоперационный мониторинг при 

лапароскопических операциях. 

Пневмомедиастинум/карбоксимедиастинум при 

лапароскопических операциях, этиология, 

диагностика, анестезиологическая тактика, 

профилактика. Пневмоторакс/карбокситоракс, 

этиология, диагностика, анестезиологическая 

тактика, профилактика.  

2.3 Нарушения газообмена, 

профилактика и коррекция 

при эндохирургических 

операциях. 

Патофизиология нарушений газообмена при 

торакоскопических, торако-лапароскопических и 

внеполостных эндохирургических операциях. 

Принципы протективной ИВЛ и однолегочной 

вентиляции. Гиперкапния, диагностика, 

анестезиологическая тактика и профилактика. 

Современные подходы к мультимодальному 

обезболиванию при эндохирургических операциях. 

Мультимодальное обезболивание как один из 

факторов профилактики периоперационных 

легочных осложнений. 

2.4 Планирование и проведение 

анестезиолого-

реаниматологического 

пособия у больных с высоким 

риском легочных 

осложнений. 

Стажировка на базе отделений анестезиологии и 

реанимации. 

 

Перечень лекционных занятий, 6 ч. 

Код Наименование тем  Объем часов 

2.1 Периоперационные нарушения дыхания и легочные осложнения: 

дефиниции, этиопатогенез, общие принципы профилактики и 

коррекции. 

2 

2.2 Патофизиологические изменения легочной системы при 

лапароскопических операциях, профилактика и коррекция 

легочных осложнений. 

2 

2.3 Нарушения газообмена, профилактика и коррекция при 

эндохирургических операциях. 

2 

Перечень семинарских занятий, 1 ч. 
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Код Наименование тем  Объем часов 

2.4 Планирование и проведение анестезиолого-реаниматологического 

пособия у больных с высоким риском легочных осложнений. 

1 

Стажировка, 2 ч 

Место проведения: отделения анестезиологии и реанимацииГБУЗ 

МОМОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. 

Руководители стажировки:  

- доцент кафедры анестезиологии и реанимации, заведующий отделением 

анестезиологии по разделу здравоохранение ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. П.В. Прокошев; 

- 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 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

Ю.Ю. Сапичева; 

- ассистент кафедры анестезиологии и реанимации, врач отделения 

анестезиологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. Н.Н. 

Анипченко. 

Основные задачи: 

1. Отработать проведение общей и регионарной анестезии, а также 

периоперационого мониторинга, направленных на снижение риска легочных 

осложнений как компонента сбалансированного анестезиологического 

пособия в различных областях хирургии.  

2. Освоить методику обоснованной периоперационной коррекции нарушений 

газообмена. 

3.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 
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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. Повышением FiО2 можно компенсировать гипоксемию, обусловленную: 

а) низким сердечным выбросом, 

б) отравлением цианидами, 

в) анемией, 

г) гиповолемией. 

Правильный ответ: вариант «в». 

2. Возможность сочетания гипоксемии с гипокапнией обусловлена: 

а) подавлением продукции СО2 при гипоксии тканей, 

б) бóльшей проницаемостью мембран для СО2 по сравнению с О2, 

в) гипоксической легочной вазоконстрикцией, 

г) периферической вазоконстрикцией. 

Правильный ответ: вариант «б». 

3. Под истинной гиповентиляцией понимают: 

а) несостоятельность дыхательных центров, 

б) ателектаз, 

в) повышенное содержание CO2 в воздухе, 

г) неправильный выбор параметров респираторной поддержки. 

Правильный ответ: вариант «а». 

4. Повышение РаСО2 особо быстро прогрессирует при: 

а) жизнеугрожающем обострении бронхиальной астмы, 

б) пневмонии, 
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в) тахипноэ, 

г) брадипноэ на фоне гипероксии. 

Правильный ответ: вариант «а». 

5. Под глобальной дыхательной недостаточностью понимают: 

а) отказ всех звеньев дыхательной цепи, 

б) сочетание обструкции и рестрикции, 

в) сочетание гипоксемии и гиперкапнии, 

г) финальную стадию острой дыхательной недостаточности. 

Правильный ответ: вариант «а». 

6. Под парциальной дыхательной недостаточностью понимают:  

а) поражение только одного звена дыхательной цепи, 

б) обструктивное или рестриктивное поражение легких, 

в) сочетание гипоксемии и гипокапнии, 

г) начальную стадию острой дыхательной недостаточности. 

Правильный ответ: вариант «в». 

7. Безопасная величина FiО2 в течение многих суток составляет:  

а) 0,21 

б) 0,3 

в) 0,4 

г) 0,6. 

Правильный ответ: вариант «в». 

8. Диффузионный компонент острой дыхательной недостаточности 

характеризует величина: 

а) статический комплайнс, 

б) SpO2, 

в) сопротивления дыхательных путей, 

г) A-aDO2. 

Правильный ответ: вариант «г». 

9. Для расправления нормального легкого в плевральной полости необходимо 

с помощью системы активной аспирации создать разрежение: 

а) -2…-3 см вод. ст., 

б) -5…-10 см вод. ст., 

в) -20…-25 см вод. ст., 

г) -30…-35 см вод. ст.  

Правильный ответ: вариант «в». 
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10. Величина смешанной венозной сатурации (SvO2) отражает: 

а) сократительную функцию правого желудочка, 

б) адекватность венозного возврата, 

в) метаболическое состояние миокарда, 

г) адекватность системной доставки кислорода. 

Правильный ответ: вариант «г». 

11. Величина РаСО2 отражает: 

а) минутную альвеолярную вентиляцию, 

б) связь гемоглобина с СО2, 

в) альвеолярное мертвое пространство, 

г) диффузионную способность легких. 

Правильный ответ: вариант «а». 

12. Нормальные величины РаО2 составляют: 

а) 100-110 мм рт. ст., 

б) 83-108 мм рт. ст., 

в) 95-99 мм рт. ст., 

г) 36-50 мм рт. ст.  

Правильный ответ: вариант «в». 

13. Дыхательная альвеолярная поверхность легких взрослого человека 

составляет приблизительно: 

а)10 м2, 

б)20 м2, 

в)40 м2, 

г)50 м2, 

д)100 м2. 

Правильный ответ: вариант «д». 

14. Максимальная легочная вентиляция у мужчин может составлять: 

а) 150 л/мин, 

б)200 л/мин, 

в)250 л/мин, 

г)300 л/мин, 

д)500 л/мин. 

Правильный ответ: вариант «а». 

15.В состав анатомического мертвого пространства не входят: 

а)терминальные бронхи, 
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б)дыхательные бронхиолы, 

в)альвеолярные ходы, 

г)альвеолярные мешки и альвеолы, 

д)трахея и гортань. 

Правильный ответ: вариант «а,б,в,г». 

16. Эластичная тяга легких обусловлена: 

а) наличием в стенке альвеол эластичных волокон,  

б)поверхностным натяжением пленки жидкости, выстилающей внутреннюю 

поверхность альвеол,  

в)ригидностью грудной клетки, 

г)высоким уровнем купола диафрагмы. 

Правильный ответ: вариант «а,б». 

17. Средняя нормальная кислородная потребность взрослого человека 

составляет: 

а)150-200 мл/мин, 

б) 250-300 мл/мин , 

в)500-600 мл/мин, 

г)700-800 мл/мин, 

д)900-1000 мл/мин. 

Правильный ответ: вариант «б». 

18. Газообмен в легких слагается из всего перечисленного, кроме: 

а)вентиляции альвеол, 

б)диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану, 

в)кровотока в легочных капиллярах, 

г) транспорта газов кровью . 

Правильный ответ: вариант «г». 

19.Минутная продукция СО2 в норме у взрослого человека составляет: 

а)100 см3/мин, 

б)200 см3/мин, 

в)400 см3/мин, 

г)500 см3/мин, 

д)700 см3/мин. 

Правильный ответ: вариант «б». 

20.1 г гемоглобина связывает количество кислорода: 

а) 0,53 см3, 
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б) 1,34 см3, 

в) 1,90 см3, 

г) 3,31 см3, 

д) 9,10 см3. 

Правильный ответ: вариант «б». 

21.Нормальная величина содержания кислорода во вдыхаемом воздухе 

составляет: 

а) 19,1 об.%, 

б) 20,9 об.%, 

в) 25,0 об.%, 

г) 30,0 об.%, 

д) 52,5 об.%. 

Правильный ответ: вариант «б». 

22. Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе составляет: 

а)40-46 мм рт. ст., 

б)50-56 мм рт. ст., 

в)60-66 мм рт. ст., 

г)100-108 мм рт. ст., 

д)140-180 мм рт. ст. 

Правильный ответ: вариант «г». 

23. Напряжение кислорода в артериальной крови составляет: 

а) 30 мм рт. ст., 

б) 40 мм рт. ст., 

в) 60 мм рт. ст., 

г) 80-100 мм рт. ст., 

д) 110-180 мм рт. ст. 

Правильный ответ: вариант «г». 

24. Напряжение СО2 в артериальной крови составляет: 

а)30 мм рт. ст., 

б) 40-46 мм рт. ст.,  

в)52 мм рт. ст., 

г)60 мм рт. ст., 

д)80 мм рт. ст. 

Правильный ответ: вариант «б». 
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25. Какая часть свободного СО2 находится в крови по отношению к общему 

СО2? 

а)5%, 

б)35%, 

в)65%, 

г)75%, 

д)95%. 

Правильный ответ: вариант «а». 

26. При открытом пневмотораксе на операционном столе основной причиной, 

вызывающей снижение уровня кислородного насыщения крови, является: 

а)снижение О2 во вдыхаемом воздухе, 

б)артерио-венозный шунт через коллабированное легкое,  

в)антифизиологическая позиция больного наоперационном столе, 

г)угнетение дыхательного центра анестетиками. 

Правильный ответ: вариант «б». 

27. При следующем состоянии артерио-венозная разница по О2 будет 

наибольшей: 

а)при дыхательной гипоксии, 

б)при анемической гипоксии, 

в)при застойной циркуляторной гипоксии , 

г)при гистотоксической гипоксии. 

Правильный ответ: вариант «в». 

28. Продленное апноэ после операции может развиться в результате: 

а)применения деполяризующих релаксантов свыше 1200 мг  

б)гипокалиемии, ацидоза, 

в)псевдохолинэстеразопении, 

г)усиленной дегидратационной терапии, 

д)при неправильно проведенной ВИВЛ. 

Правильный ответ: вариант «а,б,в». 

29. Причиной угнетения дыхания при внутривенном введении барбитуратов 

является 

а)депрессия коры, 

б)депрессия каротидного синуса, 

в)снижение чувствительности дыхательного центра к СО2, 

г)снижение чувствительности каротидных телец к СО2, 
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д)снижение чувствительности дыхательных телец к О2. 

Правильный ответ: вариант «в». 

30. На жизненную емкость легких оказывают влияние: 

а)рост, 

б)вес, 

в)кифоз, 

г)эмфизема легких. 

Правильный ответ: вариант «все перечисленное». 

31. Жизненная емкость легких является наиболее низкой при положении 

пациента: 

а)на спине, 

б)на боку, 

в)на спине с опущенным на 45° головным концом, 

г)на спине с приподнятым на 45° головным концом. 

Правильный ответ: вариант «б, в». 

32. При повороте пациента из положения на спине в боковое положение 

поглощение кислорода со стороны нижележащего легкого 

а)уменьшается на 15-30%, 

б)увеличивается на 15-30%, 

в)не изменяется, 

г)слегка увеличивается, 

д)слегка уменьшается. 

Правильный ответ: вариант «д». 

33. Податливость легких определяется: 

а)размером легких, 

б)возрастом, 

в)эластичностью легочной ткани, 

г)глубиной анестезии. 

Правильный ответ: вариант «в». 

34. Податливость грудной клетки уменьшается: 

а) в положении на животе, 

б) у тучных низкорослых пациентов, 

в) в положении Тренделенбурга, 

г)при глубоком уровне анестезии. 

Правильный ответ: вариант «а,б,в». 
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35. При выраженном фиброзе легких наблюдается все перечисленное, кроме: 

а)легочной гипертензии, 

б)гипотонии, 

в)тахикардии, 

г)брадикардии. 

Правильный ответ: вариант «г». 

36. Возраст больных, подлежащих операциям на легких: 

а)ограничивается 50 годами, 

б)ограничивается 60 годами, 

в)ограничивается 70 годами, 

г)не ограничивается. 

Правильный ответ: вариант «г». 

37. У больных с новообразованиями легких гипоксемическая дыхательная 

недостаточность возникает в результате: 

а)пневмонии, 

б)ателектаза, 

в)обтурации трахеи, 

г)смещения средостения. 

Правильный ответ: вариант «а,б,в,г». 

38. Хронические заболевания легких с нагноением сопровождаются: 

а)амилоидозом внутренних органов, 

б)интоксикацией, 

в) сенсибилизацией организма, 

г)дыхательной недостаточностью, 

д)повышенным отделением бронхиального секрета. 

Правильный ответ: вариант «все перечисленное». 

39. Основными показаниями к фибробронхоскопии являются: 

а)неэффективный кашель, 

б)нарушение архитектоники бронхов, 

в)сужение бронхов новообразованиями или рубцовый стеноз, 

г)обтурация бронхов, 

д)легочное кровотечение, 

е)аспирация желудочного содержимого, 

ж)интубация трахеи при нарушении проходимости дыхательных путей. 

Правильный ответ: вариант «все перечисленное». 
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40. Возникновение дыхательной недостаточности в послеоперационном 

периоде после оперативных вмешательств на сердце может быть связано: 

а)с массивной гемотрансфузией во время операции, 

б)с массивной кровопотерей во время операции, 

в)с выраженным болевым синдромом, 

г)с развитием интерстициального отека легких, 

д)с накоплением жидкости в плевральной полости. 

Правильный ответ: вариант «все перечисленное». 

41. Коррекция артериальной гипоксемии в послеоперационном периоде 

заключается: 

а)в ингаляции 50% кислорода, 

б)в применении ВИВЛ, 

в)в применении бронходилататоров, 

г)в применении препаратов, разжижающих мокроту. 

Правильный ответ: вариант «все перечисленное». 

42. Улучшить эвакуацию мокроты из трахеобронхиального дерева можно с 

помощью: 

а)применения перкуссионно-вибрационного массажа грудной клетки, 

б)ингаляции бронхо- и муколитических аэрозолей, 

в)стимуляции кашля, 

г)применения бронхоскопии. 

Правильный ответ: вариант «все перечисленное». 

43. Важнейшим критерием острой недостаточности дыхания является: 

а)PaCO2, 

б)pН, 

в)PaO2, 

г)аэродинамическое сопротивление. 

Правильный ответ: вариант «а,в». 

44. Циркуляторная гипоксия, как осложнение общей анестезии, развивается 

вследствие: 

а)гемолиза, 

б)блокады гемоглобина, 

в)артериальной гипотензии, 

г)наличия в трахее эндотрахеальной трубки. 
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Правильный ответ: вариант «в». 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Акопян Р.В. Влияние внутрибрюшной гипертензии на параметры 

газообмена у хирургических пациентов отделения интенсивной терапии // 

Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2011. – N 5. – С.45-50. 

2. Вартанова И. В., Полушин Ю. С. Повышение качества анестезии при 

лапароскопических вмешательствах в гинекологии за счёт управления 

нейромышечным блоком // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2012. 

– N 1. – С.8-13. 

3. Гайдуков К. М., Райбужис Е. Н., Хусcейн А., Тетерин А. Ю., Киров М. Ю. 

Роль внутрибрюшного давления в нарушении легочного газообмена у 

больных после пластики вентральных грыж // Вестник анестезиологии и 

реаниматологии. – 2012. – N 3. – С.8-11. 

4. Заболотских И.Б., Муронов А.Е., Трембач Н.В. Периоперационное ведение 

больных с сопутствующей дыхательной недостаточностью // 

Периоперационное ведение больных с сопутствующими заболеваниями: 

Руководство для врачей. В 3 т. / Под. ред. Заболотских И.Б..– Т. 1. – М.: 

Практическая медицина, 2011. – c. 9-46. 

5. Заболотских И.Б., Мусаева Т.С., Рудометкин С.Г. Периоперационное 

ведение больных с ожирением и другими метаболическими расстройствами // 

Периоперационное ведение больных с сопутствующими заболеваниями: 

Руководство для врачей. В 3 т. / Под. ред. Заболотских И.Б..– Т. 1. – М.: 

Практическая медицина, 2011.– с. 125–160. 

6. Казеннов В.В., Амеров Д.Б., Шишкин М.Н., с соавт. Респираторная 

поддержка больных с о строй дыхательной недостаточностью при синдроме 

интраабдоминальной гипертензии после операций на поджелудочной железе 

// Анналы хирургической гепатологии. – 2011.–N 3.–С.87–93. 
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7. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов и реаниматологов 

РФ «Метаболический мониторинг и нутритивная поддержка при проведении 

длительной искусственной вентиляции легких». М., 2018. 

8. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов и реаниматологов 
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surgery patients // Eur. J. Anaesthesiol. – 2011. – № 28(3). – Р. 220-4. 

4.2. 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 Объе

м 

часов 

ФИО 

преподавате

ля 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Вентиляция и перфузия 

легких. 

2 Козлов И.А. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н.,  

профессор 

 

 

Периоперационные 

нарушения дыхания и 

легочные осложнения: 

дефиниции, этиопатогенез, 

общие принципы 

профилактики и коррекции. 

2 Козлов И.А. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н.,  

профессор 

 

 

Роль остаточной миоплегии в 

этиопатогенезепериоперацио

нных легочных осложнений. 

2 Козлов И.А. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н.,  

профессор 

 

 

Планирование и проведение 

анестезиолого-

реаниматологического 

пособия у больных с 

высоким риском легочных 

осложнений 

1 Козлов И.А. профессор 

кафедры 

 

 

Д.м.н.,  

профессор 

 

 

Этиопатогенез дыхательной 

недостаточности в раннем 

послеоперационном периоде 

и методы ее устранения 

2 Сапичева 

Ю.Ю. 

ассистент кафедры 

 

 

 

к.м.н. 

Обструктивная (ХОБЛ, 

бронхиальная астма) и 

1 Сапичева 

Ю.Ю. 

ассистент кафедры 

 

 

к.м.н. 



33 
 

рестриктивная (ОРДС) 

дыхательная 

недостаточность в 

послеоперационном периоде 

и методы их устранения. 

 

Патофизиологические 

изменения легочной системы 

при лапароскопических 

операциях, профилактика и 

коррекция легочных 

осложнений. 

1 Анипченко 

Н.Н. 

ассистент кафедры 

 

 

 

к.м.н. 

Нарушения газообмена, 

профилактика и коррекция 

при эндохирургических 

операциях. 

2 Анипченко 

Н.Н. 

ассистент кафедры 

 

 

 

к.м.н. 

Стажировка 4 Анипченко 

Н.Н. 

 

 

Сапичева 

Ю.Ю. 

Врач-анестезиолог 

отделения 

анестезиологии 

 

Врач-реаниматолог 

отделения реанима

ции и интенсивной 

терапии 

к.м.н. 

 

 

 

к.м.н. 

Итоговая аттестация, 

тестовый контроль. 

1 А.М. Овезов 

 

Э.Л. 

Петровская 

Зав. кафедрой 

 

Доцент кафедры 

Доктор 

медицинск

их наук 

Кандидат 

медицинск

их наук 

 

Составители программы: 

Овезов Алексей Мурадович ______________________ 

 подпись 

Козлов Игорь Александрович ______________________ 

 подпись 

Петровская Элеонора Леонидовна ______________________ 

 подпись 

Анипченко Наталья Николаевна ______________________ 

 подпись 

Сапичева Юлия Юрьевна ______________________ 

 подпись 

 

 

 


