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7.
Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации <<<<интенсивная терапия прц критических состояниях удетей>

8. Рабочие программы учебных модулей
учебный модуль-1 кщиагностика и стабилизация ребенка, находящегося в
критическом состоянии)
учебный модуJrь -2 ктренировка практических навыкоts на манекенах и
решение ситуационirых заданий>
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Суплин С.А.

/]ополнительная профессиональная проI,рамма повышения квалификации <<Интенсивная
терапия при критических состоrIниях у детей> со сроком освоеFIия 72 академических
часа, в том числе работа на манекенах - 54 часа разработана сотрудниками кафедры
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии факультета последипломного
образования ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Роосии:
1. Сергеева В.А. д.м.н., профессор кафедры аFIестезиологии, реаниматологии и

интенсивной терапии факультета I]оследипломного образования ФГБОУ ВО ItГМУ
Минздрава России,

2. Богословская Е.Н. к.м.н,, доцент Irафедры анестезиологии, реаниматологии и
иI-IтеI-Iсивной терапии факультета последипломного образования ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России.



3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

щель и задачи дополнитольной профессиональной ltрOграммы повышения квалификации
<<<<иптенсивная терапия при критических состояниях у детей> со сроком освоения 72академических часа, в том числе работа на маЕекенах 54 часа. Щельсовершенствование профессиональных знаний и компетенций врача необход"r"r* д*профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификачЙи.
Задачи:
1. Формирование знаний по организации
условиях реформирования здравоохраFIения
новорохtдённым и детям I]a этапе скорой
реанимации и интенсивной терапии.

здравоохранения и правовым вопросам в
и порядка оказания реанимационной помощи
помощи, приемного отделения и отделения

2, Совершенствование знаний по иIlтерпретации современных методов обследования прикритических состояниях.
з, Совершенс,гвоваIlие про(lессиональных компетенций в диагностике наиболее
распространенных неотложных состояниях у t-tоворолtдённых и детей.4, СоверШенствоваНие знаний об особенностях оказания реанимационной помощи уноворотtдённых и детей разного возраста при критиLIеских состояниях.
5, Совершенствование профессиональных практических умений и навыков, необходимых
медицинскому работнику для оказания неотложной помсlщи при критических сосотояниях
у де,rей разного возраста.
б, Совершенствование знаний по фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных
препаратов, rслинической фармакологии, вопросам рационального использования
лекарственных средств.
7, Формирование профессиональных компетенций и практических }Iавыков при оказании
неотлоItной помощи.

1, КатегориИ обучающихся врачи специальностей кднестезиология_
реаниматология), кпедиатрия>, кскорая медицинская помощь>, кщетская хирургия)2, АкryальностЬ программЫ и сфера примепения слушателями полученных
компетенЦий (професиональных компетенций)

Согласно ФЗ от 2| ноября 201 1 г, лъ з2З <об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации)), приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 г. NЪ 919н <Об утверждении Порядка оказания медицинской помощивзрослому населению по профилю ((анестезиология и реаниматология)) приказу
Министерства здравоохранения Российсtсой Федерации о-г f2 ноября 2012 г. N 909н
КПОРЯДОК ОКаЗаНИЯ МеДИЦИНсttой помощи детям по профилю ,,uraaraa"ология и
реаниматология) медицинская помощь по профилIо "анестезиология и реаниматология''оказывае]'ся в виде: первичноЙ медико-санитарноЙ помош{и; скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, которая оказывается в эlсстренной,
неотложнОй и планОвой формах и включает комплекс медицинских и реабилиruцйоrrrur*мероприятий, целью которых rIвляется:
поддержание и (или) искусственIlое замещение обратимо нарушенных функций жизненно
важных органов и систем при сос,I,ояниях, угрожаюtцих жизни пациента;
проведение лечебных и диагностиtIеских мероприятий пациентам во время реанимации и
интенсивной терапии;
лабораторный и функциональныЙ мо}Iиторинг за адеIсватностью интенсивной терапии;
лечение заболевания, вызвавшего развитие критического состояния;
отбор пациентов, подлежащих лечению в подразделении, оказываIощем анестезиолого-
реанимацИоннуЮ помощь, перевоД пациентоВ в отделенИя по профилю заболева}Iия или в
IIалаты интенсивного наблюдения (послеродовые, послеоперационные и другие) после



стабилизации функций жизненно важных органов. требующие внедрения новых
высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитие профессиональной
компетенции и квалификации врача анестезиолога-реаниматолоl.а опр9деляют
необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию
современных и новыХ методоВ диагностиItи и лечения с использованием современных
достижений медико-биологических наук, данных доказательной медицины.

Проведение мероприятий по первичной стабилизации состояниrI у критически
больного новорожденного доn'кно строится на принципах мультидисциплиЕарного и
командFIого подхода, что актуализирует необходимость совместного обучения и тренинга
медицинских работнико]] различных специальностей.

рабочая учебная программа разработана с целью улучшения доступности
и качества анестезиолого-реанимационной помощи населению.

3. объем программьl: 72 аудиторных часа трудоемкости, в том числе 72 зачетные
единиц.

4. Форма обученияо режим и продолжительность занятий

5. Щокумент, выдаваемый послс завершения обучения - Удостоверение о
повышении квалиdlикации.

б. Организационно-педагогические условия реализации программы:

1,L Законоdапэельные al{mbl u чlорх4аll1uвLlо-правовые dоку.менmьl в сооmвеmсmвuu с
пр о фuл е л,t с п е цuа льLl о с mu ;

1. Конституция Российской Федерации (http://www.constitution.ru/)
2. Федеральный закон от 21.11.2011 лъ 32з-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан

В РОССИЙСtсоЙ Федерации>> (http://www.rosminzdrav.ru/docr.rments/7025-federalriyv-z)
З. ПрикаЗ Минздрава России от 15 ноября 2Оl2г. N 919н <Об утверждении порядка

оказания медицинской помоrци взрослому населению по профилю "анестезиологияИ РеаНИМаТОЛОГИя) (http://wrvw.rosmirrzdrav.ru/documents/5472-prikaz-minzdrava_
rossii-ot- 1 5-rro}zabц,a-20 1 2- q-п-9 1 9n ).

4. Приказ Минздрава России Jф 909н от 12 ноября 2012 г.,''Об
оказания медицинской помощи детям по профилю
реаниматология" ://www.rosnri .ru/dос
909n-ot- l 2-поуаЬгуа-20 I 2-н ).

5, Приrtаз Минздрава России ЛЪ 921н от 15 ноября2Оl2
оказания медицинской помощи по

утверждении порядка
"анестезиология и

ikaz-minzdrava-ro ssii-

г,, "Об утверждении порядка
профилю "неонатология"

(http://www.rosminzctrar,.ru/dtlcu Kюntsl6592-prikaz-tninzclrava-rossii-92 ] п-оъ 15-
noyabrya-2t)t2-g).

График обучения

Форма обучения

Ауд. часов
в день

Щпей
в неделю

общая
продолжительность
программы, месяцев

(дней, недель)
с отрывом от работы (очная) 9 6 0,2З месяца

(9 дней, 1,5 недели)
с частичным отрывом от работы
(дистанционная)

6 a
J 0,07 месяца

(6 дней, 0.5 недели)
Всего 72 дней



6, Постановление правительства РФ коб утверждении Правил оrтределения моментасмерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смертичеловека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протоколаустановлония смерти человека Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 20 сентября 2012 г.N 950 г.
7. Приказ Минздрава РФ J\b 73 от 4.0З.2003 г. коб утверждении Инструкции поопределению критериев и порядка определения момента смерти человека,прекращения реанимационных мероприятий>
8, Приrсаз Министерства здравоохранения РФ от 25 декабря 20|4 r, N 908н ''опорядке установления диагноза смерти мозга человека)
9, I\4етодИческое письмо Минздравсоцразвития РФ <Первичная и реанимационнаяпомощь новороrкдённым детям) (2\.04.2010, м1 5,4/1 0 ti-зzо+1.
10, Приказ МинздравсоцразвиТия РФ от 4 мая 2О12 г.N 477н "об утверждении перечнясостояний, IIри которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий пооказанию первой помощи''

7,2, УчебНо-меmоduЧескаЯ dокулlеrtmацuя u маmерuальt по всела рабочu]и про2рад4л4ал4
учебньtх ллоdулей;
1. Сумин, С.А. FIеотложные сосIояния :

/С,А. Сумин ,- 8-е изд., перераб. и доrr.- М.
вузов и фак.) Гриф УМО

учеб, пособие для студеIlтов мед. вузов
: МИА, 2013 (Учеб. лит. для студентов мед.

2, Сумин, С,А, Агrестезиология и реаниматология: учеб. пособие для системыпоследиплом, проф. образования врачей-анестезиоJIогов - реаниматологов: в 2 т.Т. 1./С,А. Сумин, М.В. Руденко, И,М. Бородинов.- М. : МИА.- йл. Т, 1.-20|О.- 927 с. Грифумо
з, Сумин, С,А. АrrестезиоJIогия и реанима,IоJIоI,ия: учеб, пособие для системыпоследиплом, проф, образования врачей - анестезиологов- реаниматологов б в 2 т. Т.2 /С,А, СУМИН, М.В. Руденко, И,Й, Бородинов. - м. : мид.- ил. т, 2._ 2010,_ 869 с.Гриф УМО
4, Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная

система)/под ред. А.Г.Чучалина, Ю.Б.Белоусова, Ё,В. Я.н.чо*u; рАмн, Общерос.
_ обществ. фонд "Здоровье человека".-М.: Эхо,Вып. VIII.-2007.-100З с.5, Руководство по сtсорой медицинской помоп]иlподред, С.В. Багненко, Д,Л. Верткин,А,Г, Мирошниченко, м.ш. Хубутия .- М. : Издат. группа ,,гэотАр-Медиа'', 

2008.-78З с. + 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
6, Методические рекомендации /М-во здравоохранения и соц. развития рФ. - м,2006.-154 с,
7, Руководство по анестезиологии и реаниматологии /под ред. Ю.С. Полушина, -СПб. : ЭЛБИ-СПб.,2ОО4.- 720 с,
в, Левитэ, Е, м. Краткий толtсовый словарь анес,Iезиологов- реаниматологов. - М.:Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа'', 2О06,- 160 с.
9. Анестезиология/под ред. А.Р, Айткенхеда, Г. Смита, Щ.Щхс. Роуботама; пер. с англ.под ред. М.С. Ветшевой .-М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.-838 с.
10. Анестезиология/под ред, Р. lПеферul М. Эберхарда; пер. с нем. под ред. о. А.

Щолиной .-М. :ГЭОТАР-Медиа, 2009.-864 с,
11,Батурин, В,А. Itлиническая фармакология лекарственных средств, применяемая ванестезиоЛогии: учеб. пособие по специальности 14.00.25.- клин.- фармакология/В,А,Батурин, В,В.Фишер, И,А, Гольтяпина; Ставропол. гос. мед. акад.-Ставрополь,

200З.-118 с.
12, Itлинические рекомендации для прак'икующих врачей, основанные на доказательноймедицине/гл, ред. И.Н.{ениСов, Iо.Л.Шевченко, Ь.И.Купuпов, Р.М. Хаитов,-2-е изд.-М. :ГЭОТАР-МЕД, 2ООЗ.-1242 с.



1З. {юк, Щ. Сеrtреты анестезии: пер, с англ./ff, flroK; под общ. ред. А.ГL Зильбера, В.В.
Мальцева. -М, :МЕ{пресс-информ, 2005,-549 с.14, Интенсивная терапия: национальное руководство : учеб. посOбие для системыпослевуз. проф. образования врачей : в 2- х т,, т. 1. /под ред. Б.Р. Гельфанда,А,И,Салтанова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос.ассоц,
специалистов 

_по хирург. инфекциям; Ассоц. мед. о-в по качеству .- М. : ГЭоТАР-Медиа.- ил, (Нац. проект "Здоровье'' ; FIац. рук. )Т. 1.- 2о09.- 955 с. iр"ф умо15' Интенсивная терапия: нациоЕIальное руководство : учеб. пособие длясистемы послевуз. проф. образования врачей : в2т, т. 2. lподред. Б.Р.Гельфанда,
А,И,Салтанова ; Федерация анестезиологов и реаниматологов, Рос. ассоц.
специалистов по хирург, инфекциям; Ассоц. мед. о-в по качеству .- М. : ГЭОТДР-
Медиа,2009.- Т.2.- 783 с., ил. + lэлеttтрон. опт. диск (CD-ROM) гр"ф УМо16, Шабалов Н.П. <FIеонатология) учеб. пособие, в 2-х,oru*. м. кМЕЩпресс-
информ>, 2009.

17, Неонатологияl ред. Т.Л, Гомелла, М.{. Каннингама, Ф.Г. Эяля. Перевод с англ.
_ _ под общей редакцией Д.М.Н., профессора д.н.flегтярева. 2О15 г.1В. Национальное руководство кНеонатология) под ред. Володина н,Н. М.ГЭОТАР - Медиа, 2008. -749 с,19, Методическое письМо Jф15-4/1012-з2о4 от 2IО4.10 кПервичная и реанимационнаяпомощь новоротсдённым детям)

7.3. Интернет-ресурсы:

российские сайты

о

a

a

a

a

a

a

a

a

Российская Ассоциация спецИалиOтоВ перинатаЛьной медицины
li i.tlз ://rvrvrv.{,itý i}li l,,l,t.l

Российское общество FIеоFIатологов h ]. J il :/r*i](}]-}iti.rэ iog,v. piT;
ОТДеЛеНИе аНеСТеЗиологии НИИ Бурденко. http ://www.neuroanesth. narod.rul
Кафедра нейрохирургии РАМАПО lrttp ://nu**.rr.uroserver.ru/
Институт нейрохирургии им НН Бурленко http://www.nsi.ru
Клинический институт мозга. http : //www. rreurb -ural, ru/
Русский АнестезиологиLIеский Сервер http ://www. rusanesth. соm/
Медицинский Видеопортал http://www,mdtube.ru/
Ассоциация Анестезиологов и Реаниматологов Северо-западаhttр:llwww,апеsth.ru/
Ассоциация Анестезиологов-реаниматологов l]ентрального Федерального

Округа http ://www. anest-cfo. ru/
Itафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом детской анестезиологии и

реаниматологии Санкт-петербургской медицинской академии последипломного
образования (СПб мАпо) http://www.vanevski.com/

Официальный сайт Научного цеIrтра неврологии РАМН (ранее НИИневрологии
РАМН) http ://www.neurology.ru/

MocKoBclcoe Научное Общество Анестезиологов и Реаниматологов
(МНОАР) http ://mnoar.rrred.ru/

Российский научный центр хирургииим. акад. Б,В. Петровского рАмн
Россия 119991 Москва, гсl1-1, Абрикосовсrсий пер., 2 lrttp://www,med.ru
Российское отделение Кокрановского Сотруднич""Ъ"u (ТhЁ Сосhrапе

Collaboration) http :i/www, со сhrапе. org/index_ru. htm
Кафедра нейрохирургии РАМАПО lrttp://www.neuroserver.ru/
обзоры мировых медицинских журналов на русском

языке http://www.medmir.com/
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. обзоры мировых медицинских журналов на русском
языке http://www.mednrir.com/content/category/1 BtBot вцt. Сопsiliummеdiсum"МедицинскийконЪилиум''(Соrrsilium
Medicum). http ://www. consi lium-meclicum. соm/. Журнал"Интенсивнаятерапия'' http:/iwww.icj.rul. РуссttиймедицинсtсийжурнаJIhttр:/Дпrчw.rmJ.ru/

, Сайтмедициныкритичесrсих.осiоянийhttр:llwww.сritiсаl.ru/
. РЕАнимАтоЛоГ.rrr сайт врача анестезиолога -

реаниматолога lrttp ://www. reanirrrato1o g, ru/
Респираторный и нейрореанимационный центр имени С.С.

IОдина http : //reancenter. rul
, Itафедра нейрохирургии и нейрореанимации мгмсУ http://www.neurosklif.rul
' НаУЧНО-ПРаКТИЧеСкиЙ журнал "НЕЙРОХИРУРГИя" http://www.neurojournal.ru/, Федерацияанестезиологов-реаниматологов - http:llfar.oig.rul, отделение анестезиологии и реаниматологии Российскоiо 

"uy.rno-ИССЛеДОВаТеЛЬСКОГО ИНСТИТУТа ИМ. ПРОф. А.Л. ПОЛенова - http://www.neurosurg,rul. отrсрытый контур - интернет-клуб йе"rе.иологов-
реаниматологов, http ://okorrtur.narod.ru/

, Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям
(РАСХИ) http :i/www,sia-r,ru

' ПеДИаТРИЧеСКаЯ аНеСТеЗИоЛогия и интенсивная терапия http://www.narkoz.ru. ТТТкола критической медицины Itарелии профессора
А. П. З ильбер а http : //criti calme di с i ne. kaiel i а. r.tr, Региональнаясеверо-западнаяАссоциацияэнтеральногоипарентерального
питания http ://www.Inw-aspen. spb. rr_r/

, КаФедраанестезиологии-реаниматологииинеотложнойпедиатрии
СПбГПМА lrttp ://www. airspb. ru

, Волгоградское научно-медицинское общество анестезиологов-
реаниматологов http ://volganesth.narod.ru

, Сайт отделения анестезиологии-реанимации "муз нгБ" г. Нефтеюганска хмдо-
Югра Тюменской области http ://anest. ugansk, rul. Сайт журнала update irr Anaesthesia - Russian на русском
языке http://www.nsmu.ru/studerrt/facr-rlty/department/anestlresiology/journal/

. Реанимацонный клуб http://reanclrrb,info/

' НаУЧНО-ИССЛеДО]]аТеЛЬСКиЙ институт общей реаниматологии http://niiorramn.ru/, Переводные статьи и обзоры по анестезиологии, реаниматологии и интенсивной
терапии, теItущие зарубежные гайдлайны http://criticare.chat.rul, Северный Государственный Медицинский Университет Кафедра анестезиол огии и
реаниматологии http://www.nsnru.ru/studerrt/faculty/department/anesthesiology/

Зарубежные сайты

Сайт посВященныЙ чмТ Вrаiп Trauma Foundation www.braintrauma.org
сайт посвященный Ивл и Аппаратам Ив Л http: l lwww,ventworld.com/
Ехсегодный симпозиум в Брюсселе
International Symposium on Intensive Care ancl Emergency

Medicine http ://intensive, orgi
European Society of Interrsive Саrе Medicine lrttp://www.esicm.org/
Кокрановское Сотрудничество The Сосhrапе СЫlаЬоrаtiоп http://www.cochrane,org/
Элеrtтронный яtургrал Critioal саrе forum Главrrый редактор - Ёсlitоr-iп-сhiеf: Jean-

Louis Vincent, Brussels, Belgium http://ccforum,com/
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Электронный журнал The New Englancl Journal оf Medicine (страница -
оглавление) http ://conterrt. nej m, org/

подборка статей и видеоматериалов по интенсивной терапии в журнале
The New England Journal of

Medicine http ://content.nej m.orgicgilcollection/critical_care ?page: 1

Сайт Critical саrе neWS при поддержке фирмыMAQUET http : //www. criticalcarenews, соm/
Сайт журнала Chest (страница -

оглавление) http ://www. chestj ournal. or.g/cont епtlЬу l у ear
Сайт журнала Stroke http ://strоkе. alraj ournals, orgi
Сайт журНала Circulation http ://circ. ahaj ournals.b.g
Сайт rкурнала Brain http :i/brain. oxfbrclj ournals. oig/
Сайт irсурнала Thorax http://tlrorax.bnrj-com/
Сайт ясурнала British Medical Journal http://www.bmj.com
Сайт журнала JAMA, Journal оf the Arrreiican Medical Association ,http:l/jama.ama-

assn.org/
сайт журнала American Journal of Respiratory and critical Саrе

Medicinehttp ://ajrccm, atsj оurпаls. org/
Сайт rrrурнала - Anesthesiolo gy http : //www. ane stlresio lo gy. оrg
Сайт журнала Anesthesia and Analgesia lrttp://www.aneйesia-analgesia.org
Сайт журнала British Jоurпаl оf Anaesthesia http ://www. bj а. oupj оuЙаls. оrg
Сайт журнала Canadian Journal оf Arraesthesia http ://www. cj aj Ьа. org
Сайт журнала The Lancet http://www.thelancet,com
Сайт журнала Update in AnaestlresiaiWorld

Anaesthesia/WFSA http ://www.nda.ox.ac,uk/wfsa
Сайт тсурналаАпаеstlrеsiа & Intensive Саrе - http://www.aaic.net.au
Virtual Anaestlresia Textbookhttp://www.virtual-arraesthesia-textbook.com
(ESA) Еurореап Society оf Arraesthesiologists http://www.euroanesthesia.org
(ESPEN) The Europearr Society fоr Clinical Nutriiion and

Metabolism http ://www. espen. olg
(ESRA)Eulopean Society o1'Regional Anaesthesia http://www.eSraeurope.oгg
Association оf Anaesthetists of Great Britain and Ireland http://www,uugbi,o.g
Society Гоr Pediatric Anaesthe sia http : //www.pedsanesthesia. org
Australian and New Zealand College оf Anaestlretists http://*.unr.u.edu.au
Obstetrics Anaesthetists Associatiorr http ://wWW. oaa-anaes. ac,uk
Royal С ollegeof Anaesthetists о fUK - http ://www, rсоа. ас. uk
Self assessment fоr anaesthesia e*ams - http://www.frca.co.uk
eGuidelines - 1rttp : /iwww. eguidelines. со. uk
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'7.4. Маmерuально-mехlluчесlil,lе
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перинатальный центр)

базьt, обеспечuваюu,|uе орZаrtuзацuю всех BudoB

учреждение здравоохранения <курский областной

4. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБ]/чЕниrI
Характеристика квалификации
деятельности, трудовых функций

и связанных с ней видов профессиональной
и (или) уровней квалификации.



квалификационная характеристика по должности <<врач-анестезиолог-
реаниматолог>)

(ПрикаЗ МинистеРства здравоохранения и социального развития РФ от 2З июм2010 г.
Jф 541Н <Об УТВеРЖДеНИИ еДИного квалификационного справочника долтtностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел <квалифипiцrоппurе характеристики
должностей работниrtов в сфере здравоохранения>)

fолlrcносmные обязанносmu: враLI-анестезиолог-реаниматолог оцени.вает состояние
больного перед операцией, назначает I-Iеобходимые лечебно-диагностические
мероприятия, связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику ведения
больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помошlи, назначает
премедикацию. Организует рабочее место в операционной с учетом мер технической и
пожарной безопасности; подготавливает к работе и эксплуатации наркозно-дыхательную
и аппаратуру мониторного наблюдения, а также необходимые инструменты, расходныематериалы и медикаменты. Осуществляет аIlестезиологическое обеспечение операций,
диагностИческиХ и лечебныХ процедур, требующих обезболивания или проведения
мониторинга системы дыхания и кровообращения в период их выполнения, применяя
современные и разрешенные в Российской Федерации методы анестезии. Проводитобщую внутривенную, ингаляционную, регионарную, многокомпонентную и
комбинированную анестезию при полостIIых и внеполостных операциях в хирургии,
урологии, акушерстве и гинекологии, травматологии и ортопедии и Др. у взрослых и
детей. Применяет миорелаксанты. Осуществляет принудительную вентиляцию легких
маской наркозного аппарата. Вьшолняет интубацию трахеи. Поддерживает анестезию.
осуществляет непрерывный контроль состояния больнсlго во время анестезии, назначает
обоонованную корригирующую терапию, инфузиоrrно-трансфу.iо""уrо терапию во время
анестезиИ с учетоМ особенностеЙ детского и старческого возраста, оопутствующих
заболеваний, функционального состояния сердеLIно-сосудистой сиOтемы, тяжести
состояния пациента. Осуществляет наблюдение за больным и проводит необходимое
лечение в периоде выхода больного из анестезии, а таюке в блихtайшем
послеоперационном периоде до полного восстановления жизненно важных фунrсций,осуществляет наблюдение за больным. Проводит различные метолы местного и
региональFIого обезболиваIlия, профилактикУ И лечение ослотснений местной и
проводниковой анестезии; владеет современными методами проведения комплексной
сердечно-легочной и церебра:rьной реанимации. Определяет показания и производит
катетеризацию периферических и центральных веII. Осуществляет контроль проводимой
инфузионНой терапИи. Проводит неотложные мероприятия при различных забЬлеваниях,
острых и критических состояниях различного генеза у взрослых и детей. Проводит
коррекцию водно-электролитных нарушений и кислотно-щелочного состояния,
нарушения свертывающей системы крови. Проводит неотложные мероприятия при
различныХ формаХ шока, охtоговой травме, тялtелой черепно-мозговой ,раuйa,
политравме, травме груди, осJIожненных формах инфарк,га миокарла, нарушениях
сердечного ритма (с использованием электростимуляционной терапии и
электроимпульсной терапии), гипертоническом Iфизе, комах неясной brrono."",
отравлениях (медикаме}Iтами, препаратами бытовой химии, угарным газом, Фос,
этанолом и др,), столбняке, холере, ботулизме, радиационных поражениях, нарушениях
функций жизненно вarкных систем организма; тя>ttелой акушерской патологии;
экламптических состояниях, нефропатии, шоковых состояниях, акушерских
кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет методами экстракорпоральной
детоксикации; владеет принципами лечения неотложных состояний при инфекционных
заболеваниях У взрослых и детей; феохромоцитомном кризе) недостаточности
надпочечников; тиреотоксических кризах.



fолlrcен 3наmь: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; нормативны9
IIравовые акты, регулирующие вопросы оборота сильнодействующих, психотропных и
наркотических средств; обrцие принципы организации слухсбы анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии; нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность слухtбы анестезиологии и реаниматологии; оснащение отделений; методы
предоперационногО обследования и подготовки пациентов к операции и наркозу;
современные методы общей, местной и регионарной анестезии в различных областях
хирургии, в том числе у больных с сопутствуюlцими заболеваниями; принципы оказания
неотлохtноЙ помощИ и особенности проведения анестезии пациеIIтов в условиях
массового поступления пострадавших; современные методы интенсивной терапии и
реанимации при различных заболеваниях и критических состояниях; оOновы трудового
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и
похсарной безопасности.

требованult к квсtлuфuкацuu. На должность врача анестезиолога-реаниматолога
принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности
"Лечебное делоll, "Педиатрия", интернатура или (и) орд""аrура по специальности
"Анестезиология*реаниматологиЯ ", или профессиоFIальная переподготовка по
специальности " Анестезиология-реаниматология" при наличии lIослевузовского
профессионального образования по одной из специальностей: " Неонатология'', tl

Нефрология", сертифиItат спецИалиста по специаЛьности "Анестезиология-реаниматология"
без предъявления требований к стахсу работы.

характеристика профессиональных компетенций врача, совершенствующиеся в
результате освоения допол[Iительной профессиональной программы повышения
квалификациИ врачеЙ пО специальности <<СимуляционныЙ тренинг. Реанимация и
стабилизация новорожденных и детей при критиIIеских состоянияхD

слушатель, успешно освоивший программу, совершенствует профессиональные
компетенции, включающие в себя способность/готовность:
1. Щиагностировать критические состояFIия у детей разного возраста.
2, Определять необходимость применения специальных методов исOледования,

экстреннОсть, объем, содержание и последовательность диагностических, лечебных и
реанимационных мероприятий.

3. Использовать структурированный подход при диагностике и лечении критических
состояний у детей различного возраста,

4. Формулировать диагноз с учетом требований национальных рекомендаций.

5. ТРЕБОВЛНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТЛЦИИ

1. Итоговая аттестация по дополtнительной ttрофессиональной программе повышения
квалификации врачеЙ проводится в форме очного зачета и должна выявлять
теоретическую и практическую подготовку врача.

2. ОбУЧающийся допускается lt итоговой аттестации после изучения учебных модулей в
объеме, предусмотренFIом учебным планом дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации врачей.

3. ЛИЦа, освоившие дополнительную rrрофессионirльную программу повышения
КВаЛИфИКаЦИИ ВрачеЙ и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
ДОКУМеНТ УСТаНОВЛенного образца * удостоверение о повышении квалификации.



мАтрицА
распределения учебных модулей

дополнитедьной шрофессиональной llрограмме повышения квалификации
<<<<ИнтенСивнаЯ терапия при критических состояниях у детей>

(срок обучения - 72 академических часа, в том числе работа ,ru *u".r*.Hax - 54 часа)

7. Категория обучающихся: врачи специЕlJIьностей кднестезиология-
реаниматОлогия), <,Щетская хирургия), <Педиатрип>, <<Скорая медицинская помощь>,
медицинские сестры.

Форма обучения: с отрывом от работы (очная) и с частичным отрывом от работы(дистанционная)
)еализации проI лы: сетевая

лъ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения Регионал
ьный

компонен
т

нмо
кол-во
акад.
часов

Кол-
во

зач.
ед.

очная дистанционн€UI
и электроннаrI

1 Учебный модуль-l
кПринципы
проведения
интенсивной терапии у
детей>

lб 16 + + I
I

2 Учебный модуль -2
кТренировка
практических навыков
на манекенах и
решение
ситуационных
заданий>

54 54 + + +

J Итоговая аттестация 2 2 + + +
4 Всего ]2 72

Всего : 7 2 академических
обучение, региональный

Распределение академических часов:

часа (вклrоLIают: orlнoe Обу.lgr_r"", дистанционное и элеItтронное
компонен,г).

'сетевая форма реализации образовательных лрограмм (далее - сетевая форма) обеспечивает
возмо)ItносТь освое1{иЯ обучаlощиМся образоВательной лрограммы с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости с ислользованием ресурсов иных организаций.



б. учЕБный плдн
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации врачей
<<ИнтенсИвная терапия прИ критических состояниях у детей>

(срок освоения 72 академических часа)

щель: совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача анестезиолога-
реаниматолога, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся
квалификации.
КаТеГОРИЯ СЛУШаТеЛей: врачи специальностей кАнестезиология-реаниматология),
кЩетскаЯ хирургия), кПедиатРия>>, <Скорая медицинская помощь).

Срок обучения: 54 акад. час.
Трудоемкость: 54 зач.ед.
Форма обучения: с отрывом от работы (очная) и
(дистанционная)
Режим занятий: б акад. час. в день

с частичным отрывом от работы

наименование
модулей, тем

(разделов, тем)

Всего
(ак.час./
зач.ед.)

!,истанционное

формы
контроля

лекции практические,
семинарские

занятия,
тренинги и

Модуль - 1

<Принципы
проведения
интенсивной

ии у детей>
кСтруlстурный
подход к
диагностике
критических
состояний у детей>
Оценка и
стабилизация
верхних
дыхательных

Оценка и
стабилизация
вентиляционных

шений>
<Оценка и
неотложная помощь
при нарушении
гемодинамики))
<Оценка и
стабилизация при
церебральной

формы
коцтроля

в том числе



неотлолtная
помощь при
травматических

Входящий тест по

Модуль -2

кТренировка
практических
навыков на
манекенах и
решение
ситуационных
заданий>
кБазовая сердечно-
легочная

реанимация у
новорожденных и
детей>
"Отработка
алгоритма

реанимации при
асистолии))
<Отработка
алгоритма
реанимации при
фибрилляции и
хtелудочковой
тахикардии без

<Отработка
алгоритма

реанимации при
беспульсовой
электричесtсой
активности)
<Решение
ситуационных
заданий при
нарушении водно-
электролитного
обмена>
<Решение
ситуационных
заданий при
нарушении
кислотно-
щелочного

Текущий

текущий

текущий

текущий

теttущий

текущий

текущии



кРешение
ситуационньiх
заданий при
вентиляционных
нарушениях.
использование
методов лучевой
диагностики llри
критических
состояниях у детей>
<Решение
ситуационных
заданий при
нарушении
гемодинамиItи.
Проведение
инфузионной
терапии при шоке у
детей>
кРешение
ситуационных
заданий при
нарушении
гемодинамики.
использование
катехоламиновой

<<"обеспечение
проходимости
дыхательных путей
у детей разного

"Ручная и
механическая
искусственная
вентиляция легких.
Подбор стартовых
параметров
вентиляции)
киспользование
лекарственных
препаратов при
реанимации и
первичной
стабилизации детей

"Тренировка
практических
навыков,
необходимых для
стабилизации

текущий

текущий

текущий

текуций

текущий

текущий

текущий



ребенка с
травматическими
повре)Iцениями)
кРешение
ситуационных
заданий: ребенок с
нарушением
проходимости
дыхатеIIьных

<Решение
ситуационных
заданий: ребенок с
нарушением
вентиляции))
<Решение
ситуационных
заданий: ребеноlс с
шоком)
кРешение
клинических
ситуаций: ребенок с
острой сердечной

кРешение
ситуационных
заданий: ребенок с
церебра,rьной

кРешение
ситуационных
заданий: ребеноtс с
травматическими

кРешение
ситуационных
заданий: ребенок с
острым

кРешение
ситуационных
заданий: ребенок с
осlрым
инфекционным
заболеванием>

кРешение
ситуационных
заданий: ребеноlс с
острым
хирургическим
заболеванием>

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий



кРешение
ситуационных
заданий:
неотложные
состояния у
новорожденных
детей>
<Решения
ситуационных
заданий:
неотлоя(ные
состояния в
подростковом

Отработка
практических
навыков.

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛrI 1.
<<Интенсивная терапия при критических состояниях у детей> Трудоемкость

Перечень знаний,
компетенций

освоения; 72 акад. часа или l72 зач, ед,
умений врача, обеспечивающих формирование профессиональных

о окончанию и ия учебн модуля 1 обучаю иая

Структурный подхtlд к диагностике
возраста.
Основньте принципы стабилизации
критическом состоянии.

знать:

критических состояний у детей разного

жизненно ва)I<ных функций у детей в

1.

2,

по окончанию изучения }zчебного мод}rля 1 обу.lающийся долтtен ]чметь:1, Провести бысr,рую оценltу состояния ребенка " цaпо*o выявления
жизнеугрожаIопIих нарушений со с,Iороны различных систем органов.2, Провести мероприятия по стабилизац"" aоarоо"ия детей разноi,о возраста при
жизнеугрожающих состояниях.

ние учебного модyля 1. (П инципы п ведения интенсивной
наименование тем элементов и т. д.
<Струtстурный подход к диагностике критичесrr"* со"rоййГу деББ

детей>



кБазовая сердечно-легочная реанимация нных и детей>
имации при асистолии)

кОтработка алгори,tма реанимации при беспульсовой электрической

кРешение ситуационных заданий при нарушении водно-электролитного

кPeшениесиTyaциoннЬIХЗaДaниЙпpинapyшении."мoл"@
инфузионной тераIrии при шоке у детей>
кРешение ситуационных заданий при
использование катехоламиновой под,

нарушении гемодинамики.

<<"обеспечение проходимости дыхательных путей у детей разного возраста)
"Ручная и механическая искусствеI]ная вентиляция легких. Подбор стартовых

<Использование лекарственных препаратов при реанимации и первичной
стабилизации детей разного
"Тренировка практических навыков, необходимых для

ниями))
стабилизации ребенка с

вматическими

дыхательных п\zтей>

крешение ситуационных заданий: ребенок с нарушением вентиляции)
крешение ситуационных заданий: ребенок с шоком)
кРешение клинических ситуаций: ребенок с о"фйЪфд"*rоИ

<решение ситуационFIых заданий: ребенок с церебральной недостаточностью)
кРешение ситуационных заданий: ребенок . ipuurur""ecnr*

крешение ситуационных заданий: ребенок с острым отравлением)
кPешениеcиTyaциoннЬIХЗaДaний:pебенon.o"'p@
заболеванием>
<Решение ситуационных заданий: ребенок . о"rр"iйiфурйч""пr*
заболеванием>
кPешениеcиTyaциoннЬIХЗaДaний:неoтлolItнЬIесocToя"'@

к Решения ситуационных заданий : неотлолсные состояпr?БЙдро.rпоuо,'

Отработка практических навыков,

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): рубежный контродь -
компьютеРное тостиРование (приложеНие к программе - фонды оценочных средств)

1.1.1

|,|.2
1.1.3

1.1,4

1.1.5

1.1.6

1,|.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

|,|.t2

1.1 . 1з

1.1,14

1.1.15

1,1.16

1.|.I7

1.1,18

1.1,19

\,1.20

1.1.2|

L|.22

I.|.23

1.1,24

1.1,25



Литераryра к учебному модулю 1

t Щыбулькин э.к. N4,: гэотАр-МIедиа, 2012.
http ://www. studmedlib.ru/book/ISBN978 5 97 04 17 41 6.html2, Неотлотсная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М.: ГЭотдр-
Медиа, 20 1 0. - http ://www. studmecllib.Tu/book/I S вrчq z'вЪ q z04 1 8 з 45.html
з, Неотлотtные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] / В.Ф. Учайкин, В.П.Молочньй - М. : ГЭОТАР-М.д"u," 201З.
http ://www,rosmedlib.ru/boolclSBN97 В 5 9704 27 З92.html4, "Интенсивная терапия [Электронный ресуро] : Национальное руководство. Краткое
ИЗДаНИе / ПОД РеД. Б, Р. Гельфанда, А. И, Салтаноuu - М. : ГЭотАр-Й"д"u, 2оlз. - (серия
"НационалЬные руководства")," - http://www,rosmedlib.ru/book/ISBN978597042бб3O.html

рАБочАя прогрАммА учЕБного модулr{ 2.
<тренировка практических наl}ыков на манекенах и решение ситуационных

задании)
Трудоемкость освоения: 3б акад. часа или 36 зач. ед.

перечень знаний, умений врача, обеспе.rиваIощих формирование профессиональных
компетенций

:l, Практические аспекты оказания неотложной помощи у детей разного возраста.2. Стандарты проведения неотложных мероприятий у детей.3, Алгоритм оценки истабилизации функцr" ru".""нно важных систем органов.

ния yчебного модуля 1 обучаюшийся полrтсен v}vfeTь.

разного возраста.
2, оказывать мероприятия неотлолсной помощи у детей при наиболее часто

встречающихся критических состояниях.

содержание учебного модуля 2 <тренировка практических навыков на манекепах и
с ационных заданий)}

Код Наименование тем, элементов и т. д.
2.1

2,I.I

2.1,1 <PyчнaяиМехaниЧескaяискyсcTBеннaяBенTил"ц'"n".@
параметров вентиляции)

2,1.2 <Использование лекарственных препаратов при p"urr"rffi 
" 

ar"р""r"ой
отабилизации детей разного возраста>

2.|.з ..TpениpoвкaПpaкTичеcкиXнaBЬIкoB'неoбхoдим"

травматическими повреждениями)
кРешение ситуационных заданий: ребенок . 

"upy-.r*M проходимости
дыхателцных путей>

2,1.4

2.\,5
2.1.6 кРешение ситуационных заданий: пебенок 

" 
,rrn*.,ппu

2.|.7 кРешение клиничесКих ситуацИй: ребеноrt с острой iердечной
недостаточностью)) <решение ситуационных заданий: ребенок с церебральной
недостаточностью)



кРешение ситуационных ruдап"й, рЙЙоп .
кРепrение ситуационных заданий: ребеноlс с острым инфепционныпп

<Решение ситуационных заданий: ребенок с острым хирургическим

кРешение ситуационных
детей>

заданий: неотложные состояния у новорожденных

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): рубетtный контроль -компьютеРное тестиРование (прилоlсеНие к прогРамме - фонjы оц".rо.r"ur* средств)

Литераryра к учебному модулю 2

1, 
Э.л"::::тIе состояния в педиа^грии [Электрогrный ресурс] / В.Ф. Учайкин, В.П.1чlолочныи - М. : ГЭоТдР-Медиа, 2ОtЗ.
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978 5 9704 2] З92.html2, "Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : Национальное руководство, Краткое
Ж|:i1. 

/ ПОД РеД. Б, Р, Гельфанда, А. И,"салтанова _ м, : гэс)тдр_медиа, 2оlз. _(UериЯ "Национальные руководства'').''
lrttp ://www.rosmedlib.гu/boo17ISBN978 5 97042663 0.html

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

8.1. Глоссарий
Электронное обучение р9) <e-Learningi> - реализация образовательных

программ частичI]о или в полном объеме с использование.м информационных систем иинформационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети кинтернет), включает всебя использование дистанционных образовательных технологий; испо.lrьзование новыхтехнологиЙ мультимедиа и Интернет для повышения качества обучения за счет
улучшения доступа к ресурсам и сервисам) а TaI()Ite удаленного обмена знаниями исовместной работы.

ЩистанцИонные образовательные технологии (ЩОТ) - технологии обучения,
реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при о_посредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Являются составной частьюэо.

fистанцИонное обу,lение (до) - взаимодействие обучаюrцего и обучаемого
междУ собой на расстоЯFIии, отражающее все присуш]ие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные dюрмы, средства обучения) и реализуемоеспеци(lичными средствами Интернет-технологий или другими средствамиинформационных телекоммуникационных технологий, предуоматривающими
интерактивность.



Информационные телекоммуникационные технологии (ИКТ) дистанционногообучения - технологии создация, передачи, хранения и воспроизведения (отображения)
учебньrХ маториtUIов, организациИ и сопровОждения учебного процесса обучения сприменением ,ЩОТ.

- структурированные данные, предназначенные для оIIисания

ЭлектронНый учебНо-меI"одический ресурс (эумр) - это учебно-методическиематериаJIЫ на электрОнныХ носиI,еJUIх и их сетевые версии, содержащие систему знаний,умений и навыItов по дисциплине или специаJIьности в соответствии с IGаJIификационньп,'итребованиями.

элеrстронный образовательный ресурс (эор) образовательный ресурс,ПРеДСТаВЛеННЫЙ В ЭЛеКТРОННО-ЦИфРОВОй форме, 
-являющийся 

функциональньIм элементомЭУМР И ВIfiЮЧаЮЩИй В СебО ciPynTypy, предметное содержание и метаданные о них,Струкryра и образовательныЙ KoIITеHT ЭОР оЙеделrIются спецификой уровней образования,требованиямИ образовательFIьIХ программ и другими нормативными и методическими
документами.

8.2. Правовые основы использования дот- Федеральный закон от 29 декабря 2OI2 г, J\Ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

- Приказ Минобрнауки рФ от б мая 2005 г. NЪ 1з7 (об использовании
дистанционных образовательных технологий> ;_ госТ Р 5з620-20О9 <ИнформационFIо-коммуникационные технологии вобразовании. ЭлектроFIные образоъательные ресурсы. Общие положения) ;- Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. J\ъ 499 коб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополI]ительным профессиональным программам)9.3. Щели дистанционного обучения

основными целями дистанционного обучения являются:
- ориентация образовательного процесса, нацеленная на формирование и развитиевсего набора общекультурных и профессиональных компетеIlций в соответствии сквалификационными характеристиками врача-спец иалиста;
- расширение доступаврачей к качественным образовательным услугам;- увеличение контингента обучаемых за счет предоставления возможности освоения

образовательных программ в максимально удобной форме - непосредственно поместу его пребывания;
- повышение качества подготовlси обучаемых за счет внедрения новых, современных

компьютерFIых технологий и средств обучения;
- повышение эффективности самостояl,ельной работы обучающихся;

9.4. Порядоrс обучения
9,4,\, Щистанционное обучение может применяться в образовательном процессе как в
форме электронного обучgния (в реrкиме on-line), так и с использованием дистанционныхобразовательных технологий (в режиме оff-lйе), при проведении различных видов
учебных занятий, текущего и рубетtного контроля, промежуточной аттестации
обучающихся,
9,4,2, Образовательная организация, реализующая дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации врачей самостоrIтельно определяет соотношение
объема проведенных учебных занятий с использованием дот.
9,4,3, ИтоГовая аттеСтациЯ проходиТ в очноЙ форме и регламентируется действуюrциминормативно-правовыми документами.
9,4,4, Учебный процесс с использованием дистанционного обучения осуществляется в
соответствии с учебными планами дополнительных профессио"uru""r" программ.



9,5,Формы организации учебного процесса при дистанционном обученииАсинхронная организация учебrrого .rроц"Ъ"u' (ретtиме off-line) обеспечиваетобучающемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для него времяи общение с преподавателrlми с использованием средств телекоммуникаций в ре,,tимеотложенного времени. ЭОР вIfiючают:
Веб-заняпluя слайд-лекции (видео-леltции, ауди-лекции и т.д.),rtонференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие

формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и другихвозможностей кВсемирной паутины) ;

Веб-форуtиьt - форма работы пользователей с обучающимися поопределённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с
установленной на нем соответствующей программой, отличаются возможностью болеедлительной (многодневной) работы И асинхронным характером взаимодействия
преподавателя и обучающегося;

Просл,lоmР зап\lсl,t Веб-сел,ttпларов (англ. wеЬiпаr) u mелеlсонфере'цuй;
I{онmролЬ образоваmельньtхdосmuсюеttuй обучаюtцuхсi (тестирование,

виltторины, решения ситуационных задач ит.д),

9,5,1, Синхронная организация у,tебнОго процесса (ретtим on-line) предусматривает
проведение учебных мероприятий и общение обучающихся с преподавателями в режимереального времени средствами Икт и электронного обучения. Эор включают:

Чаm-зан;tm учебные занятия, осуществляемые с использованием чат*технологий, Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату;

В е б - с е м urt apbl (анг л, w е lэ iпаr) ;

ТелеtсонферелlL|uu.



приложЕниrI
10.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

10.1. Фонды оценочных средств (в электронном виде)

}lъ

п/п

Наименование модулей
(дисциплин, модулейо

разделов, тем)

Фамилия,
имя, отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место

работы,
дол}кность

Место
работы и

должность по
совместитель

ствY
1 УМ-1 <Принципы

проведения интенсивной
терапии у детей>

Сергеева В,А. Д.м.н. Профессор
кафедры
Арит Фпо
кгму

2 УМ-2 <<Тренировка
практических навыков на
мацекенах и решение

Jитуацио нных з аданий>>

Сергеева В.А. Д.м.н. Профессор
кафедры
Арит Фпо
кгму


