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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сепсис, септический шок. Эпидемиология, диагностика, интенсивная 

терапия» разработана на кафедре анестезиологии и реанимации факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей (протокол от 22.09.2020 г. №2). 

Составители программы:  

Овезов Алексей Мурадович - заведующий кафедрой анестезиологии и 

реанимации, заведующий отделением анестезиологии и реанимации по 
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разделу наука ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор 

медицинских наук. 

Козлов Игорь Александрович - профессор кафедры анестезиологии и 

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

медицинских наук, профессор 

Лихванцев Валерий Владимирович – профессор кафедры анестезиологии 

и реанимации, главный научный сотрудник отделения реаниматологии ГБУЗ 

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

профессор 

Лопатин Андрей Федорович - доцент кафедры анестезиологии и 

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

медицинских наук, старший научный сотрудник-  

Петровская Элеонора Леонидовна – доцент кафедры анестезиологии и 

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

медицинских наук , старший научный сотрудник  

 Сапичева Юлия Юрьевна - и.о. доцента кафедры анестезиологии и 

реанимации, врач-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной 

терапии № 1 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук ; 

 Скрипкин Юрий Вольдемарович доцент кафедры анестезиологии и 

реанимации, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 

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

 

 Нормативные документы, на основании которых разработана 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 образования и науки Российской Федерации от 1 

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



4 
 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 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 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 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 15 

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

помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаним  

 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 труда и социальной защиты Российской 

Федерации 554н от 27 августа 2018г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог» 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования уровень высшего образования - подготовка кадров высшей 

квалификации специальность 31.08.02 анестезиология – реаниматология 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г. N 1044 

 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

знаний и приобретение новых теоретических и практических навыков в 

ранней диагностике и интенсивной терапии сепсиса для оказания 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология и 

реаниматология» в рамках имеющейся квалификации. 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

 Усовершенствование знаний врачей анестезиологов-реаниматологов по 

патофизиологии сепсиса как системной воспалительной реакции 

организма на инфекцию, вызывающий дезорганизационный нейро-

эндокринный ответ и полиорганную недостаточность 

 Изучить современные взгляды на определение сепсиса  

 Изучить современные методы ранней диагностики сепсиса 

 Усовершенствовать знания диагностики полиорганной недостаточности 

при сепсисе 

 Усовершенствовать знания ранней диагностики септического шока 

 Изучить основные принципы интенсивной терапии септического шока 

 Усовершенствовать знания антибактериальной терапии тяжелых 

инфекций (сепсиса) 

 Усовершенствовать знания диагностики эффективности 

антибактериальной терапии  

 Изучить основные принципы интенсивной терапии органной 

недостаточности (ДВС синдрома, острой почечной, печеночной, ОРДС) 
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 Приобрести навык практического использования приобретенных знаний 

в повседневной практической деятельности врача анестезиолога-

реаниматолога. 
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1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 
 

Вид 
деятельности 

Формируемая 
профессиональная 

компетенция 
(новая) 

Практический 
опыт 

Знания Умения 

Оказание 
специализиро
ванной 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"анестезиоло
гия и 
реаниматолог
ия". 
 

ПК: 
Совершенствован
ие 
профессиональны
х знаний и 
приобретение 
новых 
теоретических и 
практических 
навыков 
диагностики и 
интенсивной 
терапии сепсиса  

Участие в 
оказании 
специализиров
анной 
медицинской 
помощи по 
профилю 
"анестезиологи
я и 
реаниматологи
я". 
 

-Основные 
патофизиологические 
аспекты развития 
органной дисфункции, 
как ответа организма на 
инфекцию. ---- 
Современные принципы 
ранней диагностики 
инфекции и органной 
дисфункции. 
-Критерии адекватности 
антибактериальной 
терапии, профилактика и 
преодоление 
антибиотикорезистентно
сти. 
-Особенности 
проведения интенсивной 
терапии полиорганной 
недостаточности при 
сепсисе 

-Уметь диагностировать сепсис 
на ранней стадии заболевания 
- Уметь поставить диагноз 
септического шока  
- Выявлять общие и 
специфические признаки 
системной воспалительной 
реакции как ответ организма на 
инфекцию.  
- Выбирать, режим 
антибактериальной терапии и 
контролировать ее 
эффективность. 
- Создавать алгоритм 
интенсивной терапии сепсиса и 
септического шока  
- Осуществлять мониторинг 
нарушения органных функций 
и уметь оценить динамику 
полиорганной недостаточности.  
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Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

 

Виды деятельности 

(обобщенная 

трудовая функция 

по профстандарту) 

Трудовая 

функция по 

проф. стандарту 

Трудовые 

действия 

по профстандарту 

Умения Знания Профессиональные 

компетенции 

В. Оказание  

специализированной  

медицинской 

помощи  

По профилю 

 анестезиология-

реаниматология 

 в стационарных 

условиях  

и условиях дневного  

стационара 

Проведение 

обследования 

пациента с  

целью 

определения 

анестезиологическ

ого  

риска, 

установления  

диагноза органной  

недостаточности 

-Осмотр пациента. 

-Оценка состояния 

пациента. 

-Разработка плана 

обследования 

пациента с 

включением 

лабораторных, 

рентгенологическ

их 

функциональных и 

дополнительных 

методов 

- Оценивать 

тяжесть 

состояния 

пациента 

-Оценивать 

состояние 

пациента на 

основании 

клинических, 

лабораторных и 

функциональных 

методов 

исследования. 

-Основные 

патофизиологические 

аспекты развития 

органной дисфункции, 

как ответа организма 

на инфекцию. ----  

-Современные 

принципы ранней 

диагностики 

инфекции и органной 

дисфункции. 

-Критерии 

адекватности 

ПК 1. Способность 

и готовность 

осуществлять 

раннюю 

диагностику 

сепсиса, 

септического шока 

и полиорганной 

недостаточности 
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исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи, 

организация их 

выполнения и 

интерпретация 

результатов. 

- Оценивать 

состояние и 

выделять 

ведущие 

синдромы у 

пациентов, 

находящихся в 

критическом 

состоянии. 

-Уметь 

диагностировать 

сепсис на ранней 

стадии 

заболевания 

- Уметь поставить 

диагноз 

септического 

шока  

- Выявлять общие 

и специфические 

признаки 

антибактериальной 

терапии, 

профилактика и 

преодоление 

антибиотикорезистент

ности. 

 

-Особенности 

проведения 

интенсивной терапии 

полиорганной 

недостаточности при 

сепсисе 

 

- Критерии качества 

оказания медицинской 

помощи пациентам 

сепсисом. Приказ МЗ 

РФ 203н 10 мая 2017.  
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-Распознавание 

состояний, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента, включая 

состояние 

клинической 

смерти. -  

системной 

воспалительной 

реакции как ответ 

организма на 

инфекцию.  

-. 

-  

 

В. Оказание  

специализированной  

медицинской 

помощи  

по профилю 

 анестезиология-

реаниматология 

 в стационарных 

условиях  

и условиях дневного  

стационара 

Назначение 

интенсивной 

терапии пациенту, 

контроль её 

эффективности и 

безопасности, 

искусственное 

замещение, 

поддержание и 

восстановление 

временно и 

обратимо 

нарушенных 

- Подбор и 

назначение 

лекарственных 

препаратов, 

определение 

способов 

введения, режима 

и дозы 

лекарственных 

препаратов и 

разработка плана и 

проведение 

искусственного 

- Выбирать и 

назначать режим 

антибактериально

й терапии и 

контролировать 

ее 

эффективность. 

- Создавать 

алгоритм 

интенсивной 

терапии сепсиса и 

септического 

шока  

-Критерии 

адекватности 

антибактериальной 

терапии, 

профилактика и 

преодоление 

антибиотикорезистент

ности. 

-Особенности 

проведения 

интенсивной терапии 

полиорганной 

недостаточности при 

ПК 2. Способность 

и готовность 

осуществлять 

интенсивную 

терапию сепсиса, 

септического шока 

, полиорганной 

недостаточности 
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функций 

организма при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни пациента 

замещения, 

поддержания и 

восстановления 

временно и 

обратимо 

нарушенных 

функций 

организма у 

больных с 

сепсисом, 

септическим 

шоком и 

полиорганной 

недостаточностью 

в соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

- Осуществлять 

мониторинг 

нарушения 

органных 

функций и уметь 

оценить 

динамику 

полиорганной 

недостаточности.  

 

сепсисе 

-Российские 

клинические 

рекомендации 

диагностики и лечения 

сепсиса 

-Российские 

клинические 

рекомендации 

диагностики и лечения 

сепсиса беременных и 

родильниц 

 

-Российские 

клинические 

рекомендации 

диагностики и лечения 

вне госпитальной 

пневмонии. 
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рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

-Российские 

клинические 

рекомендации 

диагностики и лечения 

вентилятор-

ассоциированной 

пневмонии 

 

- Приказ МЗ РФ 203н 

от 10 мая 2017г. 

.-Критерии качества 

оказания медицинской 

помощи пациентам 

сепсисом 
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1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: врачи анестезиологи-реаниматологи. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалист по 

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

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Анестезиология и реаниматология». 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 академических часов, 

включая все виды аудиторной работы слушателя, стажировки и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в режиме 

стажировки. 

Режим занятий: 6 дней в неделю, по 6 академических часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

2.1 Учебный план 
 

№ 

Наименование 
дисциплин, курсов, 
модулей 

Общая 
трудое
мкость, 

ч. 

Аудиторные  
занятия, ч. 

Внеауди
торная 
работа, 

ч. 

Фо
рм
ы 

кон
тро
ля 

 Лекци
и 

Семинары Стажиро
вка 

 

1. Учебный модуль 1. 
Эпидемиология, 
патогенез, современная 
концепция определения 
сепсиса и септического 
шока 
 

8 5 1 2  
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2. Учебный модуль 2. 
Ранняя диагностика, 
интенсивная терапия 
сепсиса. септического 
шока и полиорганной 
недостаточности.  

9 6 1 2  

3. Учебный модуль 3. 
Микробиологические 
аспекты сепсиса» 

     

4. Учебный модуль 4. 
Нарушения гемостаза 
при сепсисе 

     

5. Учебный модуль 5. 
Сепсис у акушерских 
пациенток. 
 

     

6. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 
 Всего 36 26 4 5 1 

 
2.1. Учебно-тематический план 
 

Код Наименование раздела 
(модуля), темы 

Общая 
трудоем
кость, ч. 

Аудиторные занятия Стажиро
вка 

Форма 
контрол

я 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

  
Модуль 1 Эпидемиология, патогенез, 

современная концепция 
определения сепсиса и 
септического шока 

 3 3 2 1 

  

1.1 Современная концепция 
определения сепсиса, 
«Сепсис-3» Эпидемиология 
сепсиса  

 
 

     

1.2 Сепсис и системная 
воспалительная реакция 
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1.3 СЕПСИС -угрожающая 
жизни нейроэндокринная 
органная дезорганизация 
(полиорганная 
недостаточность), 
вызванная инфекционным 
процессом 
 

      

1.4 Значение определения 
сепсиса в «Сепсис3» (Third 
International Consensus 
Definitions for Sepsis and 
Septic Shock (Sepsis-3) 

      

Модуль 2 Ранняя диагностика, 
интенсивная терапия 
сепсиса. септического шока 
и полиорганной 
недостаточности. 

18 13 12 1 5  

2.1 Современные подходы к 
ранней диагностике и 
интенсивной терапии 
сепсиса  

2 2 2    

2.2 Диагностика и интенсивная 
терапия септического шока 

3 2 2  1  

2.3 Септическая кардиопатия 2 2 2    

2.4 Острая дыхательная 
недостаточность при 
сепсисе 

9 5 4 1 4  

2.4.1 Патофизиологические 
аспекты ОДН при сепсисе. 
Пневмония (внебольничная 
пневмония, нозокомиальная 
пневмония, ИВЛ 
ассоциированная ). ОРДС.  

3 3 2 1   

2.4.2 Современные подходы к 
выбору респираторной 
поддержи (ИВЛ) при ОРДС 

3 2 2  1  

2.4.3 Методы и режимы 
искусственной и 
Вспомогательной 
вентиляции легких у 
больных с сепсисом и 
полиорганной 
недостаточностью  

3 2 2  1  
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2.4.4 Мониторинг ИВЛ 1    1  

2.4.5 Неинвзивная вентиляция 
легких 

1    1  

2.5 Сепсис-ассоциированная 
полиорганная 
недостаточность и 
адьювантная терапия  

2 2 2    

2.5.1 Острая почечная 
недостаточность. 

1 1 1    

2.5.2 Острая печеночная 
недостаточность 

1 1 1    

Модуль 3 Микробиологические 
аспекты сепсиса» 

5 5 4  1   

3.1 Патогенная флора при 
сепсисе, системная 
воспалительная реакция, 
обусловленная патогенной 
флорой 

1 1 1    

3.2 Лабораторный контроль 
бактериемии. 

1 1 1    

3.3 Антибактериальные 
препараты, классификация  

1 1 1    

3.4 Антибактериальная терапия 
сепсиса.  
Антибактериальная терапия 
пневмонии 
(внебольничной, 
нозокомиальной) 

2 2 1 1   

Модуль 4 =Нарушения гемостаза при 
сепсисе 

6 6 6    

4.1 Патофизиология нарушения 
гемостаза при сепсисе.ДВС 
синдром .  

2 2 2    

4.2 Патофизиологические 
аспекты 
тромбоэмболических 
осложнений при сепсисе 

3 3 3    

4.3 Сепсис индуцированные 
тромботические 
микроангиопатии 
Роль моноклональных 
антител против C5 при 
тяжелом индуцированном 
Escherichia coli 
гемолитическом 
уремическом синдроме. 

1 1 1    
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Модуль 5 Сепсис у акушерских 
пациенток. 
 

3 3 2 1   

5.1 Сепсис у акушерских 
пациенток. 
 

      

5.2 Септический шок у 
акушерских пациенток 

      

5.3 Антибиотикотерапия 
сепсиса 

      

5.4 Санация очага инфекции       
5.5 Клинические рекомендации 

по сепсису в акушерстве 
   1   

 Стажировка 5    5  
 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 
 Всего 36 30 26 4 5  
 
2.2. Календарный учебный график 

Вид занятий 
Объем 
часов 

Продолжительнос
ть занятий в день 

(ак.ч.) 

График занятий 

лекции 6 6 I день 
лекции 6 

6 2 день 
семинары 0 
лекции 4 

6 3день 
семинары 2 
лекции 3 

6 4 день 
стажировка 3 
лекции 4 

6 5 день 
стажировка 2 
лекции 3 

6 6 день 
семинары 2 
 
Итоговая аттестация 

1 
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3.1 Рабочие программы модулей 

Модуль 1.  
Патофизиология, клиника и ранняя диагностика сепсиса и септического шока 
 

Код Наименование темы Содержание обучения 
1.1 Современная концепция 

определения сепсиса, 
«Сепсис-3» 
Эпидемиология и 
патофизиология сепсиса  

Историческое развитие определения сепсиса. Роль 
отечественных и зарубежных исследователей в развитии и 
понимании патофизиологии сепсиса. Современная 
концепция определения сепсиса, «Сепсис-3» Сепсис - ответ 
организма на инфекции. Научно образовательная и 
организационная роль международного альянса «Переживем 
сепсис» (Surviving Sepsis Compaing) и Российского «Сепсис 
форума» в формировании понимания современного учения 
сепсиса диагностики и интенсивной терапии. 
Эпидемиология сепсиса 
.  

1.2 Сепсис и системная 
воспалительная реакция 

Сепсис и системная воспалительная реакция. Значение 
системной воспалительной реакции (SIRS, CARS - 
compensatory anti-inflammatory response syndrome) в 
понимании патофизиологии сепсиса  

1.3 СЕПСИС -угрожающая 
жизни нейроэндокринная 
органная дезорганизация 
(полиорганная 
недостаточность) 
вызванная инфекционным 
процессом 
 

Сепсис и полиорганная недостаточность.  
Шкала SOFA. 
Прогноз летальности по данным шкалы SOFA. 
Частота проявлений органной дисфункции при сепсисе и 
вероятность летальности  

1.4 Значение определения 
сепсиса в «Сепсис3» 
(Third International 
Consensus Definitions for 
Sepsis and Septic Shock 
(Sepsis-3) 
 

Значение «qSOFA» в ранней диагностике сепсиса. 
 Алгоритм диагностики сепсиса и септического шока 
«Сепсис3» 
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Модуль 2. « 
Ранняя диагностика, интенсивная терапия сепсиса. септического шока и 
полиорганной недостаточности.  
 

Код Наименование темы Содержание обучения 
2.1 «Патогенез полиорганной 

недостаточности при 
сепсисе и септическом 
шоке. 
 

Роль иммунной системы в формировании воспалительного 
ответа.(патоген-ассоциированные молекулярных паттернов 
(PAMPs , damage-associated molecular pattern (DAMP), 
Патофизиология эндотелиоза при сепсисе.  
Роль и значения гликокаликса в защите и повреждении 
микроциркуляторного русла. 
Связь иммунной системы и системы гемостаза в развитии 
полиорганной недостаточности  
 

2.2 Современные подходы к 
ранней диагностике и 
интенсивной терапии 
сепсиса и септического 
шока.  

Определение и классификация шока.  
Виды шока 
Септический шок . 
 Клинические признаки септического шока 
Лабораторные критерии постановки диагноза септический 
шок.  
Методы диагностики гиповолемических состояний. 
Нарушения КОС при септическом шоке. 
Нарушения ВЭБ при сепсисе и септическом шоке 
 

2.3 Интенсивная терапия 
септического шока  
 

Концепция «целенаправленной персонализированной) 
инфузионной терапии септического шока»,  
Современные подходы к выбору растворов при инфузионной 
терапии 
«Физиологические растворы» и сбалансированные растворы. 
Коллоиды и септический шок. Письмо Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения от 8 августа 2013 г. 
№ 02И-892/13 “О новых данных по безопасности 
лекарственных препаратов гидроксиэтилкрахмала” 
Алгоритм инфузионной терапии септического шока. 
Показания к применению вазопрессоров и инотропных 
препаратов. 
Показания к применению глюкокортикоидов, режим 
введения.  
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2.4 Септическая кардиопатия Современные сведения об определениях, этиопатогенезе, 

клинико-лабораторных и гемодинамических проявлениях 

септической кардиопатии.  

Принципы диагностики и возможные направления лечения 

септической кардиопатии. септическая кардиопатия как 

важнейшее патогенетическое звено сепсиса, а нарушение 

функции сердца вносит существенный вклад в его исходы.  

Септическая кардиопатия как вариант острой сердечной 

недостаточности, с уменьшением систолической функции 

сердца и диастолической дисфункцией.  

Динамика и прогностическая значимость уровня неактивной 

части предшественника натрийуретического пептида В-типа 

(NT-proBNP) при сепсисе,  

 
2.5 Мониторинг динамики 

патофизиологических 
нарушений и 
эффективности 
интенсивной терапии 
септического шока 
 

Мониторинг волемических нарушений. 
Мониторинг динамики гемодинамических нарушений 
Мониторинг сердечной недостаточности. 
Мониторинг перфузионных нарушений  
Мониторинг транспорта кислорода 
Мониторинг нарушений КОС 
Мониторинг электролитных нарушений. 
 

2.6 Патофизиологические 
аспекты ОДН при сепсисе, 
пневмонии ( 
внебольничная 
пневмония, 
нозокомиальная 
пневмония, ИВЛ 
ассоциированная ).  
остром респираторном 
дистресс- синдроме 
(ОРДС). 
  
.  
 

Газы крови и кислотно-основное состояние . 
 Кислородный баланс. 
 Транспорт и потребление кислорода. 
Диагностика гипоксических состояний при сепсисе 
Гипоксемия и гипоксия 
Кислотно-основное состояние (КОС)  
Определение и классификация ОДН.  
Диагностика ДН. 
Пневмония ( внебольничная пневмония, нозокомиальная 
пневмония, ИВЛ ассоциированная ). ОРДС. 
Определение и классификация ОРДС.  
Этиология и патогенез ОРДС при сепсисе. 
Клинические проявления и диагностика ОРДС: 
Критерии постановки диагноза ОРДС. 
Клинические проявления ОРДС. 
Рентгенологические и КТ признаки ОРДС. 
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2.7 Современные подходы к 
выбору респираторной 
поддержи (ИВЛ) при 
ОРДС  
 

Клинические показания к искусственной вентиляции легких. 
Современные подходы к выбору режимов ИВЛ при ОРДС: 
Стратегия «щадящей» ИВЛ и малых дыхательных объемов.  
ИВЛ с ПДКВ: показания и противопоказания к ПДКВ. 
Стратегия «открытых» легких, мобилизация альвеол. 
Методы открытия альвеол. 
Эффективность при проведении приема мобилизации 
альвеол. 
Показания и противопоказания к проведению приема 
мобилизации альвеол 
Прональное положение. ИВЛ в положении лежа. 
Экстракорпоральная мемабранная оксигенация. 
 

2.8 Мониторинг ИВЛ  
 
 

Мониторинг механики дыхания 
Мониторинг газобмена в легких 
Мониторинг транспорта и потребления кислорода ( крива 
Бора) 

2.9 Неинвзивная вентиляция 
легких 

Показания, противопоказания. 
Особенности проведения неинвазивной ИВЛ. 
Виды ларингеальных,лицевых масок. 
Высокопоточная назальная оксигенация. Показания, 
противопоказания. 

2.10 Сепсис-ассоциированная 
полиорганная 
недостаточность и 
адьювантная терапия  

Экстракорпоральные методы интенсивной терапии при 
сепcисе. 
Патофизиологические аспекты острой почечной 
недостаточности при сепсисе  
Заместительная почечная терапия  
Печеночная недостаточность и сепсис 
Гипергликемия, коррекция 
Энцефалопатия и полинейропатия при сепсисе  
Профилактика стрессовых язв ЖКТ 

 
Модуль 3. «Микробиологические аспекты сепсиса» 
 

Код Наименование темы Содержание обучения 
3.1 Патогенная флора при 

сепсисе, системная 
воспалительная реакция, 
обусловленная патогенной 
флорой 
 

Гр+, Гр-, грибковая флора при сепсисе. 
Патогенез системной воспалительной реакции 
обусловленной патогенной флорой. 
Распространенность и клиническое значение 
нозокомиальных инфекций в стационарах России 
Современные проблемы и распространение 
антибиотикорезистентности в РФ 
 

3.2 Лабораторный контроль 
бактериемии. 

Правила забора, сохранения и транспортировки материала 
для бактериологического исследования. 
Микробиологический контроль и мониторинг.  
Мониторинг бактериемии (ПКТ, пресепсин, ПЦР 
диагностика ) 
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3.3 Антибактериальные 
препараты,  

Антибактериальные препараты, классификация. 
Резистентность микрофлоры к антибактериальным 
препаратам- глобальная проблема человечества. 
Механизм формирования резистентности, Рост применения 
антибиотиков и резистентность. 
Роль инфекции , связанной с оказанием медицинской 
помощи» в развитии резистентности. 
Профилактика и пути преодоления резистентности. 
Фармакокинетика и фармакодинамика антибактериальных 
препаратов.  
Преодоление антибиотикорезистентности за счет учета 
особенностей фармакокинетики/фармакодинамики 
антибактериальных препаратов 
 

3.4 Антибактериальная 
терапия сепсиса.  
Антибактериальная 
терапия пневмонии 
(внебольничной, 
нозокомиальной). 
 

Выбор антибактериального препарата.  
Эмпирический выбор антимикробной терапии при сепсисе с 
учетом стратификации риска полирезистентных 
возбудителей и инвазивного кандидоза. 
Деэскалационная терапия, целенаправленная 
антибактериальная терапия. 
Выбор режима введения антибактериального препаратов. 
Методы контроля эффективности антибактериальной 
терапии. 
Показания к прекращению антибактериальной терапии. 
Рекомендации по периоперационной антибактериальной 
профилактике. 
 

 
Модуль4.  
Нарушения гемостаза при сепсисе. 6ч. 
 
Код Наименование темы Содержание обучения 
  Патофизиология 

нарушения гемостаза 
при сепсисе.  
ДВС синдром .  
  
 

Система гемостаза. Методы контроля  
Тромбоэластография.. 
Нарушение гемостаза при сепсисе. 
Сепсис и ДВС синдром , патофизиология , клиническая и 
лабораторная диагностика. 
Интенсивная терапия ДВС синдрома при сепсисе. 
Антикоагулянты, факторы свертывания крови  
Профилактика нарушений гемостаза  
 

4.2 Тромбоэмболические 
осложнения при сепсисе 

ВТЭО. Патофизиологические аспекты ВТЭО при сепсисе. 
Диагностика (кдиническия , лабораторная ) ВТЭО. 
Антикоагулянты.  
Методы контроля эффективности антикоагулянтной терапии. 
Осложнения . 
Профилактика и лечение ВТЭО 
Гепаринорезистентность.  
Гепарининдуцированная тромбоцитопения.  
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4.3 Сепсис индуцированные 

тромботические 
микроангиопатии  
 

Сепсис-шок-тромбоз 
Патофизиологические аспекты тромботических 
микроангиопатий.  
Тромботические микроангиопатии и сепсис. 
Роль моноклональных антител против C5 при тяжелом 
индуцированном Escherichia coli гемолитическом уремическом 
синдроме. 
 

 
Модуль 5  
Сепсис и септический шоку акушерских пациенток. 
 

Код Наименование темы Содержание обучения 
5.1 Сепсис у акушерских 

пациенток. 
 

Факторы риска развития сепсиса в акушерстве 
ПОН у септических пациенток в акушерстве 
Нарушение гемостаза при акушерском сепсисе диагностика 
лечение 

5.2 Септический шок у 
акушерских пациенток 

Диагностика, лечение септического шока у акушерских 
пациенток 

5.3 Антибиотикотерапия 
сепсиса 

Антибактериальная терапия. Биомаркеры эффективности 
антибактериальной терапии 

5.4 Санация очага инфекции Показания к удалению матки при сепсисе. 
5.5 Российские клинические 

рекомендации 
Российские клинические рекомендации диагностики и лечения 
сепсиса 
Российские клинические рекомендации диагностики и лечения 
сепсиса беременных и родильниц 
Российские клинические рекомендации диагностики и лечения 
вне госпитальной пневмонии. 
Российские клинические рекомендации диагностики и лечения 
вентилятор-ассоциированной пневмонии 
 
 

5.6 Критерии качества 
оказания медицинской 
помощи пациентам 
сепсисом 

Приказ МЗ РФ 203н 10 мая 2017 

 
 

Перечень лекционных занятий, 28 ч. 
 

Код Наименование тем  Объем часов 
1. Современная концепция сепсиса,  

Определение «Сепсис-3» Эпидемиология и патофизиология 
сепсиса. 

2 

2 Современные подходы к ранней диагностике и интенсивной 
терапии сепсиа  
 

2 

 Современные подходы к диагностике и интенсивной терапии 
септического шока. 

2 

 Септическая кардиопатия 2 
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 3. Патофизиологические аспекты, виды и интенсивная терапия ОДН 
при сепсисе 

4 

 Сепсис-ассоциированная полиорганная недостаточность и 
адьювантная терапия 

2 

4. Микробиологические аспекты сепсиса.  
 

4 

5.  Патофизиология нарушения гемостаза при сепсисе. 
 ДВС синдром .  
 Диагностика нарушений гемостаза при ДВС синдроме .  
Интенсивная терапия ДВС синдрома.  
. 

2 

6. Венозные тромбоэмболические осложнения сепсиса.  
Сепсис индуцированные тромботические микроангиопатии.  
 

4 

7. Сепсис у акушерских пациенток. Факторы риска развития сепсиса в 
акушерстве. ПОН у септических пациенток в акушерстве. 
Антибактериальная терапия. Биомаркеры эффективности 
антибактериальной терапии. 

2 

 
Перечень семинарских занятий, 3 ч. 
 

Код Наименование тем  Объем часов 
1.2 Патогенез полиорганной недостаточности при сепсисе и 

септическом шоке  
1 

1.3 Микробиологические аспекты сепсиса 1 
1.4 Патофизиологические аспекты ОДН при сепсисе. Показания, 

противопоказания к ИВЛ режим.  
 

1 

1.5 Сепсис у акушерских пациенток 1 

 
Стажировка, 5 ч. 

Тема: проведение ИВЛ у больных в критических состояниях 
 
Место проведения: отделение анестезиологии и реанимации, отделение 

реанимации и интенсивной терапии №1. 

Руководитель стажировки: главный научный сотрудник отделения 

реаниматологии, профессор кафедры анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., проф. В.В. Лихванцев 

Исполнители стажировки: 

- и.о. доцента кафедры анестезиологии и реанимации, врач-реаниматолог 

отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, к.м.н. Ю.Ю. Сапичева; 
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- доцент кафедры анестезиологии и реанимации, заведующий отделением 

реанимации и интенсивной терапии № 1 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, к.м.н. Ю.В. Скрипкин; 

 

Основные задачи: 

1. Подготовить к работе аппараты ИВЛ.  

2. Проводить инвазивную ветиляцию легких 

3. Проводить неинвазивную вентиляцию легких. 

4. Синхронизировать пациента с аппаратом 

5. Осуществлять мониторинг ИВЛ и интерпретировать его результаты. 

6. Проводить «щадящую» вентиляцию легких при ОДН и ОРДС 

7. Проводить приемы мобилизации альвеол при резистентной гипоксемии 

8. Выбирать алгоритмы прекращения ИВЛ 

 

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 допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

3.1Форма контроля – тестирование. Метод контроля – компьютерное 

тестирование. Оценка качества освоения программы осуществляется 

преподавателем кафедры, принимающим участие в реализации программы на 

основе системы оценки «зачтено», «не зачтено». 

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. 
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3. 3 Оценочные материалы: тестовые задания 

1.Криптогенный сепсис это:-входные ворота в криптах миндалин 
а. септический очаг у входных ворот 
б. септический очаг вдали от ворот 
в. не установленный септического очага 
г. септический очаг – кариозные зубы 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
2.Форма сепсиса в зависимости от входных ворот: 
а. септицемия 
б. ептикопиемия 
в. одонтогенный 
г. синегнойный 
д. грибковый 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
3.Форма сепсиса в зависимости от входных ворот: 
а. маточный 
б. септикопиемия 
в. септицемия 
г. синегнойный 
д. хрониосепсис 
Правильный ответ: вариант «а» 

4.Форма сепсиса в зависимости от входных ворот: 
а. хрониосепсис 
б. септикопиемия 
в. отогенный 
г. брюшнотифозный 
д. септический эндокардит 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
5.Форма сепсиса в зависимости от входных ворот: 
а. септицемия 
б. септикопиемия 
в. хрониосепсис 
г облигатный 
д. хирургический 
Правильный ответ: вариант «д». 

 
6.Форма сепсиса в зависимости от входных ворот: 
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а. затяжной 
б. пневмококковый 
в. стрептококковый 
г. стафилококковый 
д. +криптогенный 
Правильный ответ: вариант «д». 

 
7.Какой возбудитель занимает первое место в развитии внебольничной 
пневмонии? 
а. пневмококк 
б. стафилококк 
в. вирусы 
г. микоплазма 
д. легионелла 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
8.Какой возбудитель занимает ведущее место в развитии госпитальной 
пневмонии? 
а. вирусы 
б. грамм-положительная флора 
в. грамм-отрицательная флора 
г. грибы 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
9.Наиболее частое неотложное состояние при пневмонии? 
а. септический шок 
б. кровотечение 
в. кишечная непроходимость 
г. ДВС-синдром 
д. астматическое состояние 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
10.Септический шок – это: 
а. инфекция, сопровождающаяся артериальной гипотонией 
б. инфекция, сопровождающаяся острой дыхательной недостаточностью 
в. инфекция, сопровождающаяся высоким содержанием лактата крови 
г. инфекция, сопровождающаяся синдромом диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови 
Правильный ответ: вариант «а,в». 

11.Септический шок – это: 
а. Гиповолемический шок 
б. Кардиогенный шок 
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в. Обструктивный шок 
г. Дистрибутивный шок  
Правильный ответ: вариант «г». 

 
12. Септический шок сопровождается  
а. Снижением лактата крови 
б. Повышением сахара крови 
в. Повышением лактата крови 
г. Повышением уровня миоглобина в плазме  
Правильный ответ: вариант «в». 

 
13. При септическом шоке тест  
а. Поднятием ног - положительный  
б. Поднятием ног –отрицательный 
в. Тест апноэтической оксигенации - положительный 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
14. Норадреналин веденый внутивенно вызывает 
а. спазм артерии и расширение вен 
б. расширение артерий и спазм вен 
в. расширение артерий и вен 
г. спазм артерий и вен  
д. расширение артерий определенных областей 
Правильный ответ: вариант «г». 

 
15. При септическом шоке показаны: 
а. Сердечные гликозиды 
б. Бета блокаторы 
в. Эстрогены 
г. Норадреналин 
Правильный ответ: вариант «г». 

 
16. Инфузионную терапию при сепсисе и септическом шоке проводят: 
а. кристаллоидами  
б. кристаллоидами и коллоидами, за исключением гидроксиэтилированных 
крахмалов  
в. кристаллоидами, коллоидами, включая гидроксиэтилированные крахмалы  
г. только коллоидами 
Правильный ответ: вариант «б».  

 

17. .Синдром системной воспалительной реакции (SIRS) — это:  
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а. системная реакция организма на воздействие различных сильных 
раздражителей (инфекция, травма, операция и т. д.), характеризующаяся 
двумя или более признаками из следующих: температура ≥ 38 °С или ≤ 36 °С; 
ЧСС ≥ 90/мин; ЧД > 20/мин или гипервентиляция (РаС02 ≤ 32 мм рт. ст.); 
лейкоциты крови > 12 х 109 /л или 10 %;  
б. наличие очага инфекции и двух или более признаков синдрома системного 
воспалительного ответа;  
в. cепсис, сочетающийся с органной дисфункцией, гипотензией, нарушением 
тканевой перфузии (проявлением последнего, в частности, является 
повышение концентрации лактата, олигурия, острое нарушение сознания); 
г. cепсис с признаками тканевой и органной гипоперфузии и артериальной 
гипотонией, не устраняющейся с помощью инфузионной терапии и 
требующей назначения катехоламинов 
Правильный ответ: вариант «а». 

18. 3 балла по qSOFA указывают на : 

а. Сепсис  
б. ОИМ 
в. Тяжесть состояния, неблагоприятный пргноз 
г. ОДН 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
19. Шкала SOFA- шкала 
а. Острой почечной недостаточности 
б. Острой печеночной недостаточности 
в. Риска ТЭЛА 
г. Полиорганной недостаточности  
Правильный ответ: вариант «г». 

 
20. Стафилакокки это: 
а. Гр положительные бактерии 
б. Гр отрицательные бактерии 
в. Грибки 
г. Вирусы 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
21. Синегнойная палочка это: 
а. Staphylococcus aureus 
б. Klebsiella pneumoniae 
- Streptococcus pneumoniae 
в. Pseudomonas aeruginosa 

Правильный ответ: вариант «в». 
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22. В лечении сепсиса вызванного Candida spp. применяют: 
а. b-лактамы 
б. аминогликозиды 
г. макролиды 
д. антифунгальные препараты 
Правильный ответ: вариант «г». 

 
23. К цефалоспоринам относятся: 
а. Пиперацилин/тазбактам 
б. Цефперазон/сульбактам 
в. Амикацин 
г. Линезолид 
Правильный ответ: вариант «б». 

 
24. К карбопенемам относятся: 
а. Даптомицин 
б. Эритромицин 
в. Меропенем 
г. Ванкомицин 
Правильный ответ: вариант «в». 

25. К нежелательным лекарственным реакциям при применении ванкомицина 

относят: 

а. Острое повреждение печени 
б. Острую коагулопатию 
в. Острое повреждение почек 
г. Фототоксические реакции 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
26 .К нежелательным лекарственным реакциям при применении  
Фторхинолонов относят: 
а. Острое повреждение печени 
б. Острую коагулопатию 
г. Острое повреждение почек 
д. Фототоксические реакции 
Правильный ответ: вариант «д». 

 
27. К нежелательным лекарственным реакциям при применении  
имипенема относят: 
а. Острое повреждение печени 
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б. Острую коагулопатию 
в. Острое повреждение почек 
г. Судороги 
Правильный ответ: вариант «д». 

 
28 .Ототоксическим действием обладают все перечисленные антибиотики, 
кроме 
а. линкомицина  
б. канамицина 
в. стрептомицина 
г. гентамицина 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
29. Противогрибковым антибиотиком является 
а. кефзол 
б. флуконазол  
в. рифампицин 
г. стрептомицин 
д. линкомицин 
Правильный ответ: вариант «б». 

 
30. Повышенный уровень прокальцитонина крови с высокой вероятностью 
указывает на: 
а. Генерализованную грбковую инфекцию с ДВС синдромом 
б. Генерализованную вирусную инфекцию с ОРДС  
в. Острую почечную недостаточность 
г. Генерализованную микробную инфекцию 
Правильный ответ: вариант «г». 

 
31. Повышенный уровень С-реактивного белка крови с высокой 
вероятностью указывает на: 
а. Системный воспалительный ответ 
б. Эклампсию 
в. ДВС-синдром 
г. Тяжелую гипоксию 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
32. Антидотом гепарина является 
а. хлористый кальций 
б. дицинон 
в. криопреципитат 
г. протамин сульфат  
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Правильный ответ: вариант «г». 

 
33. Протамин сульфат в дозе 1 мг нейтрализует 
а. 2500-5000 ЕД гепарина 
б. 1000-1500 ЕД гепарина 
в. 80-100 ЕД гепарина  
г. 70-50 ЕД гепарина 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
34. Тяжесть и динамика полиорганной недостаточности при сепсисе и 
септическом шоке оцениваются: 
а. по шкале SOFA  
б. по шкале Murray 
в. по шкале APACHE II 
г. по индексу оксигенации 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
35. Суточная доза гидрокортизона при лечении септического шока 
составляет: 
а. 50-100 мг 
б. 150-300 мг 
в. 300-500 мг 
г. более 500 мг 
Правильный ответ: вариант «б». 

 
36. Контроль антикоагулянтной активности гепарина определяют по уровню:  
а. МНО 
б. ПТИ 
в. Фибриногена  
г. АЧТВ  
Правильный ответ: вариант «г». 

 
37. С какой скоростью следует вводить объемозамещающие растворы для 
лечения гиповолемического шока? 
а. 250 мл за 15 минут 
б. 350 мл за 30 минут 
в. 250 мл за 1 минуту 
г. не имеет значения 
Правильный ответ: вариант «а». 

 
38. Инфузионные средства, не обладающие объемнозамещающей функцией: 
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а. декстраны 
б. электролитные изотонические растворы  
в. плазма 
г. кровь 
Правильный ответ: вариант «б». 

 
39. Инфузионная терапия при остром перитоните (септическом шоке) во 
время предоперационной подготовки преследует цель: 
а. полной ликвидации всех гидрогемодинамических нарушений 
б. полной ликвидации всех электролитных нарушений  
в. быструю коррекцию гиповолемии, стабилизацию гемодинамики  
г. быструю коррекцию клеточного дефицита воды 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
40. К осложнениям, развивающимся при потере кислого желудочного сока, 
относятся: 
а. гипертоническая дегидратация, метаболический ацидоз 
б. изотоническая дегидратация, метаболический ацидоз 
в. изотоническая дегидратация, метаболический алкалоз  
г. гипотоническая дегидратация, метаболический алкалоз 
Правильный ответ: вариант «в». 

 
41. Что такое индекс оксигенации: 

а. Отношение PaO2 / FiO2 

б. Отношение F(частоты дыхания)/Vt 

в. Отношение Р плато / Vt 

г. Р плато-ПДКВ 

Правильный ответ: вариант «а». 

 
42. Критерии диагностики острого респираторного дистресс-синдрома 

представлены : 

а. снижением индекса оксигенации ниже 300; 

б. рентгенологическими изменениями легочной ткани; 

в. снижением комплайнса 

г. все выше указанное 

Правильный ответ: вариант «г». 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Руднов В. А., Кулабухов В. В. сепсис-3: обновленные ключевые 
положения, потенциальные проблемы и дальнейшие практические 
шаги. Вестник анестезиологии и реаниматологии, Том 13, № 4, 2016 

2. Адроге Г. Дж., Тобин М. Дж. Дыхательная недостаточность. Перевод с 
английского. – М.: Медицина, 2003. – 528 с 
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4.2. Материально-технические условия 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

стационарными досками, проектором и экраном, фломастерами разных 

цветов; 

 оснащение рабочего места обучающегося методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических 

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

слайд-презентаций по основным темам); 

 оснащение рабочего места обучающегося канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма формата А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 
 
Наименование темы Объем 

часов 
ФИО 

преподавателя 
Должность  Ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Современная концепция 
сепсиса,  
Определение «Сепсис-3» 
Эпидемиология и 
патофизиология сепсиса. 
Значение «qSOFA» в ранней 
диагностике сепсиса. 
 Алгоритм диагностики 
сепсиса и септического шока 
«Сепсис3 
 

2 Лопатин А.Ф.  Доцент 
кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Патогенез полиорганной 
недостаточности при сепсисе 
и септическом шоке. 
Роль иммунной системы в 
формировании 
воспалительного 
ответа.(патоген-
ассоциированные 
молекулярных паттернов 
(PAMPs , damage-associated 
molecular pattern (DAMP), 

2 Лопатин А.Ф.  Доцент 
кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 
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Патофизиология эндотелиоза 
при сепсисе.  
Роль и значения гликокаликса 
в защите и повреждении 
микроциркуляторного русла 
Определение и 
классификация шока. Виды 
шока 
Септический шок 
Современные принципы 
ранней диагностики 
септического шока и 
интенсивной терапии . 
Инфузионная терапия шока.  
Показания к применению 
вазпрессоров и инотропных 
препаратов.  
Мониторинг динамики 
гемодинамических нарушений 
и эффективности интенсивной 
терапии септического шока 

 
2. 

 
Петровская 

Э.Л. 

 
Доцент 

кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Септическая кардиопатия 2 Козлов И.А. Профессор 
кафедры 

Доктор 
медицинских 

наук 
Микробиологические аспекты 
сепсиса.  
Гр+, Гр-, гибковая флора при 
сепсисе. 
Патогенез системной 
воспалительной реакции 
обусловленной патогенной 
флорой 
Правила забора, сохранения и 
транспортировки матерала для 
бактериологического 
исследования. 
Микробиологический 
контроль и мониторинг.  
Лабораторный контроль 
бактериемии. 
 

2 Русанова Е.В.  
Доцент 

кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Патофизиологические аспекты 
ОДН при сепсисе. Пневмония 
( внебольничная пневмония, 
нозокомиальная пневмония, 
ИВЛ ассоциированная ). 
ОРДС. 
 Антибактериальная терапия 
(внебольничной, 
нозокомиальной) пневмонии. 

2 Лопатин А.Ф.  Доцент 
кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 
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Клинические показания к 
искусственной вентиляции 
легких. 
Современные подходы к 
выбору режимов ИВЛ при 
ОРДС: 
Стратегия «щадящей» ИВЛ и 
малых дыхательных объемов.  
ИВЛ с ПДКВ: показания и 
противопоказания к ПДКВ. 
Стратегия «открытых» легких, 
мобилизация альвеол. 
Методы открытия альвеол. 
Эффективность при 
проведении приема 
мобилизации альвеол. 
Показания и противопоказания 
к проведению приема 
мобилизации альвеол 
 

2 Ю.Ю. Сапичева Врач 
анестезиолог-
реаниматолог 

Кандидат 
медицинских 
наук 

Патофизиология нарушения 
гемостаза при сепсисе ДВС 
синдром .  
 Диагностика нарушений 
гемостаза при ДВС синдроме .  
Интенсивная терапия ДВС 

синдрома.  
 

4 Самойленко 
В.В. 

 Ассистент 
кафедры  

 

 

ВТЭО. Патофизиологические 
аспекты тромбоэмболических 
осложнений 
Диагностика (клиническия , 
лабораторная ) ВТЭО. 
Антикоагулянты. Факторы 
свертывания крови. 
Методы контроля 
эффективности 
антикоагулянтной терапии. 
Осложнения 
антикоагулянтной терапии. 
Профилактика и лечение 
ВТЭО 
Гепаринорезистентность  

 

2 Лопатин А.Ф.  Доцент 
кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 
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Нарушения КОС. 
Патофизиология нарушения 
КОС нарушения при сепсисе. 
Септический шок и КОС.  
Патофизиологические аспекты 
ВЭБ при сепсисе. 

2  
Петровская 
Э.Л. 

 
Доцент 

кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Сепсис у акушерских 
пациенток. Факторы риска 
развития сепсиса в 
акушерстве.ПОН у 
септических пациенток в 
акушерстве. 
Антибактериальная терапия. 
Биомаркеры эффективности 
антибактериальной терапии. 

2 Лопатин А.Ф.  Доцент 
кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Сепсис-ассоциированная 
полиорганная 
недостаточность и 
адьювантная терапия 

4 Гребенчиков 
О.А. 

Доцент 
кафедры 

Доктор 
медицинских 

наук 

Руководящие документы по 
организации оказания 
медицинсеой помощи 
пациентам сепсисом 

2 Лопатин А.Ф.  Доцент 
кафедры 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Стажировка 1 Сапичева Ю.Ю. Врач 
анестезиолог-
реаниматолог 

Кандидат 
медицинских 

наук 
 

Итоговая аттестация, тестовый 
контроль 

1 
 
 

Овезов А.М. 
 
 

Петровская 
Э.Л. 

 
 

Лопатин А.Ф. 
 

Зав. кафедрой 
 
 

Доцент 
кафедры 

 
 

Доцент 
кафедры 

Доктор 
медицинских 

наук 
Кандидат 

медицинских 
наук 

Кандидат 
медицинских 

наук 
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