
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

со сроком освоения 36 академических часов 

в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования 

 

 

   

Специальность: Анестезиология-реаниматология  
     Гематология 

     Трансфузиология 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2020 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Парентеральное питание в интенсивной 
терапии» является дальнейшее совершенствование специалистов в изучении особенностей 

метаболических процессов у пациентов в критическом состоянии , основных средств 
парентерального питания и особенности их применения, а также освоение практических навыков 
и умений, необходимых врачу в соответствии с профессионально-должностными требованиям, 
профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Парентеральное питание в интенсивной терапии» являются: 

требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, рабочая учебная 
программа (содержание программы), учебно-тематический план и организационно-

педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы в рамках программы.   
  Учебный план цикла ПК  определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 

объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Парентеральное питание в 
интенсивной терапии» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Парентеральное питание в интенсивной терапии»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, уметь 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую 
помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды 
жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК -1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы 
и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну (УК-2).  

  

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

consultantplus://offline/ref=D52DD5BA648662BAFB4142FA839E4D658F9BAA37B34F6C589AA591DD799565FE9D8F7D8E742D97CCQDP6G


действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению проведения парентерального питания у 
критических пациентов (ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать основные средства парентерального питания и 
особенности их применения (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов возможные осложнения проведения 
парентерального питания, а также их профилактика. (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 
пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи  (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• особенности метаболических процессов у пациентов в критическом состоянии ; 

• особенности проведения парентерального питания у критических пациентов ; 

• основные средства парентерального питания и особенности их применения; 

• возможные осложнения проведения парентерального питания, а также их профилактика.  

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• выявлять особенности метаболических процессов у пациентов в критическом состоянии ;  

• распознавать синдром гиперкатаболизма; 

• проводить парентеральное питание у критических пациентов; 

• учитывать основные средства парентерального питания и особенности их применения.  
• выявлять возможные осложнения проведения парентерального питания. 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• выявления особенностей метаболических процессов у пациентов в критическом состоянии ;  

• умения распознавать синдром гиперкатаболизма; 

• проведения парентерального питания у критических пациентов; 

• определения возможных осложнения проведений парентерального питания, а также их 
профилактики. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Парентеральное питание в интенсивной терапии» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  

 

Категория обучающихся: Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи-гематологи, врачи-

трансфузиологи 

 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

 

 

 

 



Учебный план 
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О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

  

Всего, 
учеб.   
час. 

Учебные 
занятия, час. 

СРС, 
час. 

ле
кц

ии
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Метаболические реакции организма. 6 2 2   4 

3. Показания для парентерального питания. 4 2 2   2 

4. Компоненты парентерального питания. 6 2 2   4 

5. Расчет доз парентерального питания. 6 2 2   4 

6. Методика проведения парентерального питания. 6 2 2   4 

7. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 16 12  4 20 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Парентеральное питание в интенсивной терапии» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

УК-1 

УК-2 

2.  Метаболические реакции 
организма . 

Характеристика гиперметаболизма и 
простого голодания. 

ПК-2 - ПК-3  

3.  Показания для парентерального 
питания. 

Показания для парентерального питания. ПК-2 - ПК-4  

4.  

  

Компоненты парентерального 
питания. 

Компоненты парентерального питания. ПК-2 - ПК-4  

5. Расчет доз парентерального 
питания. 

Расчет доз парентерального питания. ПК-2 - ПК-4  

6.  Методика проведения 
парентерального питания 

Особенности парентерального питания при 
гипергликемии. 

ПК-2- ПК-4 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 



 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы .  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с 
правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными 
и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или печатном 
виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Парентеральное питание в интенсивной терапии» 

проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения зачета. Цель 
итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 
соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   программы.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Парентеральное 
питание в интенсивной терапии» проводится в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Парентеральное питание в интенсивной терапии». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 
дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям.  

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Пациент, 23 года, поступил в специализированный стационар с ожогами около 40% поверхности тела. 
Врач назначил парентеральное питание. 

Какое из перечисленных ниже утверждений верно отражает особенности синдрома гиперметаболизма -

гиперкатаболизма, ответственного за недостаточность питания у данного пациента?  

       

A. Для синдрома гиперметаболизма -гиперкатаболизма характерны дисрегуляторные изменения в системе 
"анаболизм-катаболизм" 

B. Для синдрома гиперметаболизма -гиперкатаболизма характерно резкое увеличение потребности в 
источниках энергии и пластического материала  

C. Для синдрома гиперметаболизма -гиперкатаболизма характерен рост реальной энергопотребности c 
параллельным развитием патологической толерантности тканей организма к "обычным" нутриентам  

D. Все перечисленное верно  

2. В отделении интенсивной терапии находятся 2 пациента. Один был госпитализирован в состоянии 
истощения после того, как, заблудившись в тайге, провел там около 1,5 нед без пищи. В торой госпитализирован с 
множественными травмами, полученными при дорожно -транспортном происшествии. 

Есть ли принципиальные различия в энергопотребности у этих двух пациентов, и если есть, то какие?  

A. Различий нет, у обоих энергопотребность значительно снижен   
B. Различия есть. У пациента, госпитализированного с множественными травмами, энергопотребность 

значительно менее выражена, чем у пациента, поступившего в состоянии истощения   

C. Различия есть. У пациента, госпитализированного с множественными травмами, эне ргопотребность 
выражена больше, чем у пациента, поступившего в состоянии истощения  

D. Различий нет, у обоих энергопотребность повышена незначительно    
 

3. Пациент, 45 лет, госпитализирован в стационар по поводу химического ожога пищевода. Врач назначил 
парентеральное питание. 

В какие сроки необходимо начать его проведение, согласно рекомендациям ESPEN (European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism, Европейская ассоциация клинического питания и метаболизма)?  

 

A. В течение 24-48 ч.   

B. В течение 48-72 ч   

C. В течение 48-60 ч  

D. Не ранее чем через 72 ч.   

Пациент, 49 лет, поступивший в стационар для выполнения резекции желудка по поводу его опухоли, 
прооперирован и переведен в отделение интенсивной терапии, где получает парентеральное питание. 

Какое утверждение об его углеводном компоненте верно?  

 

A. Минимальное количество углеводов должно составлять около 2 г на 1 кг массы тела в сутки, а 
максимальная суточная доза декстрозы не должна превышать 5 -6 г на 1 кг массы тела .     

B. Минимальное количество углеводов должно составлять около 4 г на 1 кг массы тела в сутки, а 
максимальная суточная доза декстрозы не должна превышать 6 -8 г на 1 кг массы тела    

C. Минимальное количество углеводов должно составлять около 1 г на 1 кг массы тела  в сутки, а 
максимальная суточная доза декстрозы не должна превышать 5 -6 г на 1 кг массы тела     

D. Минимальное количество углеводов должно составлять около 1 г на 1 кг массы тела в сутки, а 
максимальная суточная доза декстрозы не должна превышать 8 -9 г на 1 кг массы тела .  

5. В отделении интенсивной терапии находится пациент, получающий парентеральное питание. Интерн, 
проходящий обучение в этом отделении, считает, что у данного пациента допустим уровень гликемии 15 ммоль/л, 
а ординатор не согласен с ним и утверждает, что максимально допустимое значение гликемии у пациентов, 
получающих парентеральное питание, составляет лишь 12 ммоль/л. 

Кто из них прав? 

 

A. Интерн  

B. Ординатор  
C. Не прав никто: максимальные значения глюкозы плазмы крови не должны превышать 10 ммоль/л  

D. Не прав никто: максимальные значения глюкозы плазмы крови не должны превышать 5 ммоль/л  



6. В отделении интенсивной терапии находится пациент после резекции тонкой кишки. Врач назначил 
парентеральное питание. 

Каково должно быть соотношение белка, жиров и глюкозы, согласно рекомендациям ESPEN?  

 

A. 20:30:50 

B. 30:20:50  

C. 20:40:40  

D. 10:30:60   

7. Новорожденная прооперирована по поводу атрезии пищевода и находится в отделении интенсивной 
терапии, получает парентеральное питание. 

Каковы максимальная доза и скорость введения аминокислот данной пациентке?   
 

A. Доза аминокислот составляет 1,0-2,5 г на 1 кг массы тела в сутки, а скорость введения - до 0,1 г на 1 кг 
массы тела в час   

B. Доза аминокислот составляет 3-4 г на 1 кг массы тела в сутки, а скорость введения - до 0,1 г на 1 кг массы 
тела в час 

C. Доза аминокислот составляет 3-4 г на 1 кг массы тела в сутки, а скорость введения - до 1 г на 1 кг массы 
тела в час  

D. Доза аминокислот составляет 1,0-2,5 г на 1 кг массы тела в сутки, а скорость введения - до 0,5 г на 1 кг 
массы тела в час  

8. В отделении интенсивной терапии находится пациент с множественными травмами, которому назначено 
парентеральное питание, в том числе инфузия жировой эмульсии. 

Через какое время после окончания инфузии жировой эмульсии можно оценивать содержание 
триглицеридов в крови? 

 

A. Сразу после окончания инфузии жировой эмульсии  

B. Через 2 ч после окончания инфузии жировой эмульсии 

C. Через 4 ч после окончания инфузии жировой эмульсии   

D. Через 6 ч после окончания инфузии жировой эмульсии 

 

9. Пациент, 54 года, переведен в отделение интенсивной терапии после операции по поводу опухоли 
пищевода. Назначено парентеральное питание. В качестве углеводного компонента врач выбрал введение 20% 
раствора декстрозы. 

В какую вену следует вводить данный раствор?  
 

A. В подключичную   
B. В локтевую 

C. В вену тыла кисти 

D. Можно вводить в любую из названных вен  

10. В отделение интенсивной терапии госпитализирован пациент, 43 года, с переломами обеих верхних и 
обеих нижних конечностей после падения с третьего этажа. 

Как можно охарактеризовать энергопотребность данного пациента?  

 

A. В первые сутки снижена, со вторых суток - значительно повышена  
B. В первые сутки повышена, со вторых суток снижается 

C. В первую неделю неизменна, со второй недели повышается 

D. В первую неделю резко повышена, со второй недели снижена  
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