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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ В КРИТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ» предназначена для повышения квалификации врачей анестезиологов – 

реаниматологов, работающих в отделениях анестезиологии и реаниматологии. Программа 

представлена теоретическим курсом объемом 30 часов (очное обучение), включая входной 

контроль и итоговый контроль знаний. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ» 

разработана с учетом требований действующего законодательства в области здравоохранения и 

дополнительного профессионального образования: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 21 .11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с изменениями, внесенными 

ФЗ от 29.12.2015г. № 389-ФЗ; приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 

15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"; 

приказа Минздрава России от 08.10.2015г. № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; приказа Минздрава России 

от 02.06.2016г. № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»; приказа 

Минздрава России от 11.11.2013г. № 837 «Об утверждении положения о модели отработки 

основных принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высшим 

медицинским образованием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций (в ред. приказа Минздрава 

России от 09.06.2015 № 328).  
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1. Паспорт программы 

повышения квалификации  

Нутритивная поддержка пациентов в критическом состоянии 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование и 

получение новых профессиональных компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации и получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в рамках приобретаемой 

специальности.  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший дополнительную 

профессиональную программу должен обладать профессиональной компетентностью по 

вопросам нутритивной поддержки пациентов в критическом состоянии.  

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1. Навыки клинического и лабораторного обследования пациента с целью 

определения нутритивного статуса и потребности в клиническом 

питании 

Знать:  

 Клинические рекомендации по энтеральному и парентеральному                    

питанию 

Уметь:  

 Оценить нутритивный статус пациента 

 Анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем 

 Использовать знания анатомо-физиологических основ 

 Использовать основные методики клинико-иммунологического 

обследования и оценки функционального состояния организма 

пациентов для своевременной диагностики синдромов критических 

состояний, патологических процессов 

ПК 2. Составление схем питания и осуществление питания 

Знать:  

 Расчет калоража БЖУ у пациента в критическом состоянии    

Уметь:  

 Проводить основные лечебные мероприятия при проведении 

нутритивной поддержки пациентов, находящихся в критическом 

состоянии 

 Своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать 

методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия 

 Измерять внутрибрюшное давление, интерпретировать полученные 

данные 

 Корректировать внутрибрюшную гипертензию 

 Оценивать нутритивный статус пациента 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  врач-анестезиолог-реаниматолог     

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  отделение анестезиологии и 

реаниматологии            
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3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы   к 

освоению программы допускаются специалисты, имеющие сертификат «Анестезиология и  

реаниматология»            

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная    

4.2. Нормативный срок освоения программы:     30 часов   

4.3. Режим обучения (количество часов в неделю):   30 часов   
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2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

Нутритивная поддержка пациентов в критическом состоянии 

 

№ Наименование модулей/разделов 
Всего 

часов 
Лекции Форма контроля 

1 Клинические рекомендации по нутритивной 

поддержке; оценка и мониторинг 

нутритивного питания  

6 6 

Контрольные 

вопросы 

2 Нутритивная поддержка в критических 

состояниях 
6 6 

Контрольные 

вопросы 

3 Нутритивная поддержка в периоперационном 

периоде; ERAS протокол 
6 6 

Контрольные 

вопросы 

4 Мониторинг внутрибрюшного давления; 

компартмент-синдром 
6 6 

Контрольные 

вопросы 

5 Особенности нутритивной поддержки при 

лечении больных различного профиля 
5 5 

Контрольные 

вопросы 

6 Итоговая аттестация 1 1 Тестовый контроль 

 Итого: 30 30  
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3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

Нутритивная поддержка пациентов в критическом состоянии 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 
Лекции 

1 Клинические рекомендации по нутритивной поддержке; оценка 

и мониторинг нутритивной поддержки 
6 6 

1.1 Входное тестирование 1 1 

1.2 Клинические рекомендации по энтеральному и парентеральному                    

питанию 
2 2 

1.3 Недостаточность питания и ее распространенность в клинической 

практике. Оценка питательного статуса и определение потребности 

в нутритивной поддержке. Мониторинг эффективности 

нутритивной поддержки 

1 1 

1.4 Основы функциональной морфологиии и физиологии пищеварения. 

Метаболический ответ организма на стресс 
1 1 

1.5 Парентеральное питание. Энтеральное питание. Прокинетики 1 1 

2 Нутритивная поддержка в критических состояниях 6 6 

2.1 Нутритивная поддержка больных в критических состояниях. 2 2 

2.2 Оценка питательного статуса и определение потребности в 

нутритивной поддержке в критических состояниях 
1 1 

2.3 Мониторинг эффективности нутритивной поддержки в 

критических состояниях 
1 1 

2.4 Энтеральное и парентеральное питание в критических состояниях 

(показания и противопоказания) 
2 2 

3 Нутритивная поддержка в периоперационном периоде; ERAS 

протокол 
6 6 

3.1 Нутритивная поддержка в периоперационном периоде. 1 1 

3.2 ERAS протокол, основные принципы. 1 1 

3.3 Нутритивная поддержка в предоперационном периоде. 2 2 

3.4 Раннее энтеральное питание или полное парентеральное питание 2 2 

4 Мониторинг внутрибрюшного давления; компартмент-

синдром 
6 6 

4.1 Методы измерения внутрибрюшного давления 1 1 

4.2 Энтеральная терапия и нутритивная поддержка при синдроме 

кишечной недостаточности 
2 2 

4.3 Энтеральное и парентеральное питание при синдроме короткой 

кишки 
2 2 

4.4 Компартмент – синдром 1 1 

5 Особенности нутритивной поддержки при лечении больных 

различного профиля 
5 5 

5.1 Нутритивная поддержка при деструктивных формах панкреатита. 2 2 

5.2 Основные принципы нутритивной поддержки пациентов пожилого 

и старческого возраста. 
1 1 

5.3 Нутритивная поддержка при нервной анорексии. 2 2 

6 Итоговая аттестация 1 1 

 Итого: 30 30 
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4. Календарный учебный график  

программы повышения квалификации 

Нутритивная поддержка пациентов в критическом состоянии 

Обучение на цикле «Нутритивная поддержка пациентов в критическом состоянии» ведется 

согласно расписанию. 

 

5. Рабочая программа 

повышения квалификации  

Нутритивная поддержка пациентов в критическом состоянии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание  

(перечень учебных вопросов) 

Количест

во часов 

Код 

компетенц

ии 

1. Клинические рекомендации по нутритивной поддержке; 

оценка и мониторинг нутритивной поддержки 

6  

  Входное тестирование 1  

  Клинические рекомендации по 

энтеральному и парентеральному                    

питанию 

2 
ПК 1 

ПК 2 

  Недостаточность питания и ее 

распространенность в клинической 

практике. Оценка питательного 

статуса и определение потребности в 

нутритивной поддержке. Мониторинг 

эффективности нутритивной 

поддержки 

1 
ПК 1 

ПК 2 

  Основы функциональной 

морфологиии и физиологии 

пищеварения. Метаболический ответ 

организма на стресс 

1 
ПК 1 

ПК 2 

  Парентеральное питание. Энтеральное 

питание. Прокинетики 
1 

ПК 1 

ПК 2 

2. Нутритивная поддержка в критических состояниях 6  

  Нутритивная поддержка больных в 

критических состояниях. 
2 

ПК 1 

ПК 2 

  Оценка питательного статуса и 

определение потребности в 

нутритивной поддержке в 

критических состояниях 

1 
ПК 1 

ПК 2 

  Мониторинг эффективности 

нутритивной поддержки в 

критических состояниях 

1 
ПК 1 

ПК 2 

  Энтеральное и парентеральное 

питание в критических состояниях 

(показания и противопоказания) 

2 
ПК 1 

ПК 2 

3. Нутритивная поддержка в периоперационном периоде; 

ERAS протокол 
6  

  Нутритивная поддержка в 

периоперационном периоде. 
1 

ПК 1 

ПК 2 

  ERAS протокол, основные принципы. 1 ПК 1 
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ПК 2 

  Нутритивная поддержка в 

предоперационном периоде. 
2 

ПК 1 

ПК 2 

  Раннее энтеральное питание или 

полное парентеральное питание?   
2 

ПК 1 

ПК 2 

4. Мониторинг внутрибрюшного давления; компартмент-

синдром 
6  

  Методы измерения внутрибрюшного 

давления 
1 

ПК 1 

ПК 2 

  Энтеральная терапия и нутритивная 

поддержка при синдроме кишечной 

недостаточности 

2 
ПК 1 

ПК 2 

  Энтеральное и парентеральное 

питание при синдроме короткой 

кишки 

2 
ПК 1 

ПК 2 

  Компартмент – синдром 
1 

ПК 1 

ПК 2 

5. Особенности нутритивной поддержки при лечении 

больных различного профиля 
5  

  Нутритивная поддержка при 

деструктивных формах панкреатита. 
2 

ПК 1 

ПК 2 

  Основные принципы нутритивной 

поддержки пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

1 
ПК 1 

ПК 2 

  Нутритивная поддержка при нервной 

анорексии. 
2 

ПК 1 

ПК 2 
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

 Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации.  

 Преподаватели, обеспечивающие сопровождение программы должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

6.2 Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийные презентации по 

темам рабочей программы 

Учебно-наглядные методические 

пособия, учебные программы на 

электронных носителях, 

видеоматериал, раздаточный материал.  

 

6.3 Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы 

1. Клинические рекомендации ФАР  

2. Национальное руководство; Парентеральное и энтеральное питание под ред. М.Ш. 

Хубутия, Т.С. Поповой, А.И. Салтанова; 2015 

3. Клинические рекомендации ASPEN 

4. Клинические рекомендации ESPEN 

5. Рекомендации ESPGHAN CN (комитет по питанию Европейского общества 

детских гастроэнтерологов, гепатологов и педиатром) 

 

Нормативные документы 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Национальное руководство по интесивной терапии в двух томах под редакцией Б.Р. 

Геьфанда и А.И. Салтанова// Гэотар-Медиа, 2009  

2. Пол Л. Марино, Интенивная терапия, 3-е изд под редакцией А.П. Зильбера// 

Гэотар- Медиа, 2012  

3. Интенсивная терапия под редакцией В.Д. Малышева, С.В. Свиридова, 2-е изд// 

МИА, 2009  

4. Дж. Морган-мл и соавт, Клиническая анестезиология в двух домах, 4-е изд, под 

редакцией А.М. Цейтлина// Бином, 2014  

5. Анестезия Рональда Миллера в четырех томах, 7-е изд//Издательство «Человек», 

2015  

6. А.С. Горячев, И.А. Савин, Основы ИВЛ, 4-е изд// МД, 2014г 7. И.А. Савин, А.С. 

Горячев, Водно-электролитные нарушения в нейрореанимации// Москва, 2015  

Дополнительная литература: 
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1. Рекомендации по интенсивной терапии у пациентов с нейрохирургической 

патолонией (псобие для врачей) под редакцией И.А. Савина, М.С. Фокина, А.Ю. 

Лубнина 3-е изд//Москва, 2014  

2. Кровообращение и анестезия под редакцией К.М. Лебединского// Издательство 

«Человек», 2012  

3. Руководство по клиническому питанию под редакцией В.М. Луфта, С.Ф. Багненко, 

2-е изд//Санкт-Петербург, 2013  

4. М.С. Фокин, А.С. Горячев, И.А. Савин и соавт., Трахеостомия у 

нейрохирургических больных 2-е изд, допол.// Москва 2007  

5. Процедуры и техники в неотложной медицине под редакцией Р. Ирвина и соавт, 3-

е изд.//Бином, 2008 

7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.  

Навыки клинического и 

лабораторного обследования 

пациента с целью 

определения нутритивного 

статуса и потребности в 

клиническом питании 

Знать:  

 Клинические рекомендации по 

энтеральному и 

парентеральному                    

питанию  

 Методики рутинного 

измерения внутрибрюшного 

давления 

 Классификация 

интраабдоминальной 

гипертензии 

 Клиника и диагностика 

компартмент-синдрома 

Уметь:  

 Оценить нутритивный статус  

 Измерять внутрибрюшное 

давление 

 Интерпретировать полученные 

данные 

Оценка эффективности 

энтерального и 

парентерального 

питания  

ПК 2.  

Составление схем питания и 

осуществление питания 

Знать:  

 Расчет калоража БЖУ у 

пациента в критическом 

состоянии 

Уметь:  

 Измерять внутрибрюшное 

давление 

 Интерпретировать полученные 

данные    

 Использовать методы 

коррекции внутрибрюшного 

давления в клинической 

практике 

Оценка эффективности 

энтерального и 

парентерального 

питания 

 Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Нутритивная 

поддержка пациентов в критическом состоянии» слушателями включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения. 
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Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества освоения 

программы:  

1. Контрольные вопросы. 

2. Тестовые задания. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Алиментарный маразм – это… 

А. Тип недостаточности питания, характеризующийся снижением количества белков 

сыворотки крови (гипопротеинемия, гипоальбуминемия); при этом нет уменьшения 

массы тела, общего содержания жира и мышечных белков в организме; возможны 

периферические отеки и иммунодефицитное состояние; 

Б.   Тип недостаточности питания, сопровождающийся выраженным снижением    

массы тела за счет уменьшения жировых запасов и мышечной массы; при этом 

сывороточные белки крови находятся в нормальных пределах, периферические 

отеки отсутствуют, иммунодефицит не выражен; 
В. Сочетанный тип недостаточности питания, характеризующийся снижением как 

массы тела, общего содержания жира и мышечных белков в организме, так и белков 

сыворотки крови; наблюдаются периферические отеки и иммунодефицитное 

состояние; 

 

2. Квашиоркор – это… 

А. Тип недостаточности питания, характеризующийся снижением количества 

белков сыворотки крови (гипопротеинемия, гипоальбуминемия); при этом нет 

уменьшения массы тела, общего содержания жира и мышечных белков в 

организме; возможны периферические отеки и иммунодефицитное состояние; 

Б. Тип недостаточности питания, сопровождающийся выраженным снижением 

массы тела за счет уменьшения жировых запасов и мышечной массы; при этом 

сывороточные белки крови находятся в нормальных пределах, периферические отеки 

отсутствуют, иммунодефицит не выражен; 

В. Сочетанный тип недостаточности питания, характеризующийся снижением как 

массы тела, общего содержания жира и мышечных белков в организме, так и белков 

сыворотки крови; наблюдаются периферические отеки и иммунодефицитное 

состояние; 

 

3. Маразматический квашиоркор – это… 

А. Сочетанный тип недостаточности питания, характеризующийся снижением 

как массы тела, общего содержания жира и мышечных белков в организме, так 

и белков сыворотки крови; наблюдаются периферические отеки и 

иммунодефицитное состояние;  

Б. Тип недостаточности питания, сопровождающийся выраженным снижением 

массы тела за счет уменьшения жировых запасов и мышечной массы; при этом 

сывороточные белки крови находятся в нормальных пределах, периферические отеки 

отсутствуют, иммунодефицит не выражен; 

В.  Тип недостаточности питания, характеризующийся снижением количества белков 

сыворотки крови (гипопротеинемия, гипоальбуминемия); при этом нет уменьшения 

массы тела, общего содержания жира и мышечных белков в организме; возможны 

периферические отеки и иммунодефицитное состояние; 

 

4. Противопоказания к энтеральному питанию: 

А. Анурия (при отсутствии острого замещения почечных функций) 

Б. Шок  

 

5. Показания к энтеральному питанию: 

А. Гиперлактатэмия 

Б. Ишемия кишечника 
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В. Энтеральное питание проще в своей реализации, не требует строгих 

стерильных условий по сравнению с парентеральным, практически не 

вызывает опасных для жизни осложнений; 
  

6. Показания к энтеральному питанию является: 

А. Пищеварительная система нуждается в постоянной внутрипросветной 

трофичекой поддержке 

Б. Механическая кишечная непроходимость 

В. Продолжающееся острое ЖКК 

 

7. Нормальный уровень интраабдоминального давления: 

А. 10-15 мм.рт.ст 

Б. 0-5 мм.рт.ст  

В. 15-50 мм.рт.ст 

 

8. Основные пути проведения парентерального питания: 

А. Центральные вены 

Б. Периферические вены 

В. Верны оба варианта 

 

9. Интраабдоминальная гипертензия – это… 

А. Постоянное или рецидивирующее патологическое повышение ИАД больше 50 

мм.р 

Б. Постоянное или рецидивирующее патологическое повышение ИАД больше 

22мм.рт.ст 

В. Постоянное или рецидивирующее патологическое повышение ИАД больше 

12 мм.рт.ст т.ст 

 

10. К прокинетикам относится: 

А. Протамина сульфат 

Б. Эритромицин  

В. Метоклопрамид 

 

11. Абдоминальный компартмент синдром – это… 

А. ИАГ более 20 мм.рт.ст 

Б. ИАГ более 10 мм.рт.ст 

В. ИАГ более 50 мм.рт.ст 

 

 

Контрольные вопросы:  

1. Основные препараты для энтерального и парентерального питания; классификация; 

показания к применению; основные противопоказания? 

2. Основные критерии оценки питательного статуса? Оценка БЭН. 

3. Методика измерения ВБД, алгоритмы?   

4. Особенности нутритивной поддержки при полиорганной недостаточности: определение 

потребности в нутритивной поддержке в критических состояниях? Критерии 

мониторинга НП?    

5. Классификация интраабдоминальной гипертензии?  

6. Компартмент-синдром: этиология, патогенез, клиника. 

7. Особенности нутритивной поддержки у пациентов с нервной анорексией?   

8. Особенности нутритивной поддержки у пожилых пациентов в критическом состоянии?   

 


