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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по направлению «Анестезиология-

реаниматология» в дополнительном профессиональном образовании врачей. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Нутриционная поддержка в многопрофильном стационаре» разработана 

Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая медицинская 

школа» на основе Примерной образовательной программы дополнительного 

профессионального образования по специальности «Анестезиология-реаниматология», 

рекомендованной Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава России и согласованной Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Нутриционная поддержка в многопрофильном стационаре»  обусловлена тем, что в 

условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение 

качества оказания медицинской помощи.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты  с 

высшим медицинским образованием и сертификатом специалиста  по специальности 

«Анестезиология-реаниматология», «Хирургия», «Терапия», «Педиатрия» и «Врач общей 

практики» (семейная медицина). Обучение  проводится в очно-заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Нутриционная поддержка в многопрофильном стационаре»  включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Нутриционная поддержка в многопрофильном 

стационаре»  предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

самостоятельную работу и практические занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Нутриционная поддержка в многопрофильном стационаре»  обеспечивается посредством 



 4 

привлечения ведущих специалистов в данной области, а так же преподавателей НОЧУ ДПО 

«ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, 

формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий: 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

 

В учебном процессе используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекции, в том числе видеолекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые); 

 семинары и практические занятия. 

 

Цель дополнительного профессионального образования: приобретение новых 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных умений и навыков, 

необходимых врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии 

занимаемой им должностью и профилем учреждения, в котором он работает.  

 

Задачи курса: совершенствование знаний в диагностике и коррекции белково-

энергетической недостаточности с позиций современных подходов и алгоритмов. 

 

Планируемые результаты обучения 

1. Профессиональные компетенции врача, качественное улучшение которых 

проводится в процессе обучения: 

 Применение объективных методов обследования больного.  

 Выявление общих и специфических признаков белково-энергетической 

недостаточности.  

 Определение показаний для проведения нутриционной поддержки.  

 Обоснование назначения клинического питания и методы его проведения. 

 Расчет потребностей в энергии и белке. 

 Контроль за эффективностью и безопасностью проводимой нутриционной 

поддержки 

 

2. Перечень практических навыков, совершенствуемых в ходе обучения: 

 Сбор анамнеза, физикальное обследование; 

 Диагностика причин белково-энергетической недостаточности; 

 Методики проведения и оценка результатов лабораторных и инструментальных 

методов, применяемых для диагностики состава тела, потребностей в пищевых субстратах, 

контроля за эффективностью и безопасностью проводимой нутриционной поддержки; 

 Интерпретация данных инструментальных методов; 

 Определение необходимого объема вмешательства; 

 Алгоритмы нутриционной поддержки в ОРИТ; 

 Алгоритмы нутриционной поддержки в хирургии; 

 Алгоритмы нутриционной поддержки в педиатрии; 
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 Алгоритмы нутриционной поддержки у пожилых больных; 

 Алгоритмы нутриционной поддержки у больных с инфекционными осложнениями; 

 Алгоритмы нутриционной поддержки у больных с ожирением; 

 Алгоритмы нутриционной поддержки при подготовке больного к плановому 

хирургическому вмешательству. 

 

Организационно-педагогические условия и материально-техническое обеспечение: Для 

реализации программы ДПО ПК ««Нутриционная поддержка в многопрофильном 

стационаре» в объеме 36 часов НОЧУДПО «ВМШ» располагает необходимыми учебными 

аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными всем необходимым, в 

т.ч.  для мультимедийных презентаций. С целью предоставления слушателям учебного 

материала дистанционной части программы НОЧУДПО «ВМШ» использует ресурс 

образовательного портала Teachbase. Лекции и практические занятия проводят 

высококвалифицированные преподаватели – специалисты в области гинекологической 

эндокринологии. 

 

Учебно-методическое обеспечение: по программе ДПО ПК «Нутриционная поддержка в 

многопрофильном стационаре» разработан учебный план, представлены рабочие программы 

модулей; видеолекции, тесты по материалам видеолекций, учебные материалы для 

самостоятельного изучения в электронном виде размещены на образовательном портале 

Teachbase. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СТАЦИОНАРЕ»  

Цель: приобретение новых теоретических знаний и совершенствование профессиональных 

умений и навыков, необходимых врачу для оказания квалифицированной медицинской 

помощи в соответствии занимаемой им должностью и профилем учреждения, в котором он 

работает. 

Категория обучающихся: специалисты, имеющие сертификат «Анестезиология-

реаниматология», «Хирургия», «Терапия», «Педиатрия» и «Врач общей практики» (семейная 

медицина). 

Срок обучения: 36 академических часов. 

Режим занятий:  не более 8 ак часа в день  

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 
В

се
го

 ч
а
со

в
 

В том числе 
 

 

 

Форма 

контроля 

(модулей) 
л

ек
ц

и
и

 

се
м

и
н

а
р
ы

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

П
р
о
м

еж
ут

о
ч

н
ы

й
 

т
ес

т
 

Модуль 1. Основы клинического 

питания 
14 4 6 3 3 

Тестовый 

контроль  

Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки 
22 6 8 3 3 

Тестовый 

контроль  

 36 10 14 6 6  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата Наименование дисциплины, 

модуля 

Количество 

часов/креди

тов 

Вид занятий 

семинар лекция
 

СП ПА 

1 день Модуль 1. Основы 

клинического питания. Тема 

«Патофизиология 

недостаточности питания». 

2 0 1 0,5 0.5 

1 день 

Модуль 1. Основы 

клинического питания  

Тема «Показания для 

нутриционной поддержки и 

мониторинг нутриционного 

статуса» 

2 0 1 1 1 

1 день 

4 день 

Модуль 1. Основы клинического 

питания  

Тема «Методы коррекции 

белково-энергетической 

недостаточности» 

2 0 1 0,5 0.5 
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Дата Наименование дисциплины, 

модуля 

Количество 

часов/креди

тов 

Вид занятий 

семинар лекция
 

СП ПА 

2 день Модуль 1. Основы 

клинического питания.  

Тема «Физиология 

пищеварения». 

2 0 1 1 1 

2 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки 

Тема «Роль энтерального 

питания в развитии 

полиорганной недостаточности 

и нутритивная поддержка при 

сепсисе и тяжелой инфекции». 

2 0 1 0,5 0,5 

2 день 

3 день 

Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки.  

Тема «Обеспечение 

периоперационной 

нутритивной поддержки 

плановых пациентов».  

2 0 1 0,5 0,5 

3 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки.  

Тема «Нутритивная поддержка 

больных с дыхательной 

недостаточностью». 

2 0 1 0,5 0,5 

3 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки  

Тема «Нутриционная 

поддержка больных с 

хирургическими 

заболеваниями». 

2 0 1 0,5 0,5 

3 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки.  

Тема «Нутрционная поддержка 

больных с панкреатитами».  

2 0 1 0,5 0,5 

4 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки. 

Тема «Особенности 

нутриционной поддержки 

больных с ожирением» 

2 0 1 0,5 0,5 

5 день Модуль 1. Основы клинического 

питания Семинар: Функция 

ЖКТ у пациентов в ОРИТ 

1 1 0 0 0 

5 день Модуль 1. Основы клинического 

питания Семинар: Осложенения 

нутриционной поддержки и 

диарейный синдром в ОРИТ 

2 2 0 0 0 

5 день Модуль 1. Основы клинического 

питания Семинар: Организация 

проведения нутриционной 

поддержки 

1 1 0 0 0 



 8 

Дата Наименование дисциплины, 

модуля 

Количество 

часов/креди

тов 

Вид занятий 

семинар лекция
 

СП ПА 

5 день Модуль 1. Основы клинического 

питания. Семинар: 

Взаимодейситвие врачей и 

среднего мед.персонала. 

2 2 0 0 0 

5 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки. 

Семинар: Нутриционная 

поддержка в ОРИТ 

1 1 0 0 0 

6 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки. 

Тема «Особенности 

нутриционной поддержки у 

детей» 

2 2 0 0 0 

6 день  Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки. 

Семинар: Нутриционная 

поддержка в нейрореанимации 

1 1 0 0 0 

6 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки. 

Семинар: Применение ERAS-

протокола 

1 1 0 0 0 

6 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки. 

Семинар: Нутриционная 

поддержка пожилых больных 

1 1 0 0 0 

6 день Модуль 2. Частные вопросы 

нутриционной поддержки. 

Семинар: Разбор клинических 

случаев 

2 2 0 0 0 

 Итого  36 14 10 6 6 
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Расписание занятий 

 

Дата Кол-во  

ч/кр 

Вид занятия Наименование темы Преподаватель 

1 день 1,0 Лекция Патофизиология 

недостаточности питания 

Онлайн Teachbase  

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
1,0 Лекция Показания для проведения 

нутриционной поддержки и 

мониторинг нутриционного 

статуса 

Онлайн Teachbase  

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
1,0 Лекция Методы коррекции белково-

энергетической недостаточности 

Онлайн Teachbase  

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
1,0 Самоподготовка Патофизиология 

недостаточности питания 

Самостоятельная 

работа, ПА 

2,0 Самоподготовка Показания для проведения 

нутриционной поддержки и 

мониторинг нутриционного 

статуса 

Самостоятельная 

работа, ПА 

2 день 1,0 Лекция Физиология пищеварения Онлайн Teachbase  

Горячев А.С., врач 

анестезиолог-реаниматолог 

ФГАУ «ННПЦН им.ак. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава 

России  
1,0 Лекция Роль энтерального питания в 

развитии полиорганной 

недостаточности и нутритивная 

поддержка при сепсисе и 

тяжелой инфекции 

Онлайн Teachbase  

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 

1,0 Лекция Обеспечение периоперационной 

нутритивной поддержки 

плановых пациентов 

Онлайн Teachbase  

Ягубян Р.С., ассистент 

кафедры анестезиологии,  

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

лечебного факультета ФГОУ 

ВПО «РНИМУ им Н.И. 

Пирогова» Минздрава 

России 

2,0 Самоподготовка Физиология пищеварения Самостоятельная 

работа, ПА 

1,0 Самоподготовка Роль энтерального питания в 

развитии полиорганной 

недостаточности и нутритивная 

поддержка при сепсисе и 

тяжелой инфекции 

Самостоятельная 

работа, ПА 

3 день 1,0 Лекция Нутритивная поддержка 

больных с дыхательной 

недостаточностью 

Онлайн Teachbase  

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 

1,0 Лекция Нутриционная поддержка Онлайн Teachbase  
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больных с хирургическими 

заболеваниям 

Свиридов С.В. д.м.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии,  

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

лечебного факультета ФГОУ 

ВПО «РНИМУ им Н.И. 

Пирогова» Минздрава 

России 

1,0 Лекция Нутрционная поддержка 

больных с панкреатитами 

Онлайн Teachbase  

Свиридов С.В. д.м.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии,  

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

лечебного факультета ФГОУ 

ВПО «РНИМУ им Н.И. 

Пирогова» Минздрава 

России 

1,0 Самоподготовка Обеспечение периоперационной 

нутритивной поддержки 

плановых пациентов 

Самостоятельная 

работа, ПА 

1,0 Самоподготовка Нутритивная поддержка 

больных с дыхательной 

недостаточностью 

Самостоятельная 

работа, ПА 

1,0 Самоподготовка Нутриционная поддержка 

больных с хирургическими 

заболеваниям 

Самостоятельная 

работа, ПА 

4 день 1,0 Лекция Особенности нутриционной 

поддержки больных с 

ожирением 

Онлайн Teachbase  

Свиридов С.В. д.м.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии,  

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

лечебного факультета ФГОУ 

ВПО «РНИМУ им Н.И. 

Пирогова» Минздрава 

России 

1,0 Самоподготовка Методы коррекции белково-

энергетической недостаточности 

Самостоятельная 

работа, ПА 

1,0 Самоподготовка Нутрционная поддержка 

больных с панкреатитами 

Самостоятельная 

работа, ПА 

1,0 Самоподготовка Особенности нутриционной 

поддержки больных с 

ожирением 

Самостоятельная 

работа, ПА 

5 день 1,0 Семинар Организация проведения 

нутриционной поддержки 

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
1,0 Семинар Функция ЖКТ у пациентов в 

ОРИТ 

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
2,0 Семинар Осложнения нутриционной 

поддержки и диаррейный 

синдром в ОРИТ 

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
2,0 Семинар Взаимодействие врачей и 

среднего мед.персонала 

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
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1,0 Семинар Нутриционная поддержка в 

ОРИТ 

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
6 день 1,0 Семинар Применение ERAS-протокола Раевская М.Б., к.м.н. 

в.н.с. отделения реанимации 

Института хирургии имени 

А.В. Вишневского 
1,0 Семинар Нутриционная поддержка в 

нейрореанимации 

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
2,0 Семинар Особенности нутриционной 

поддержки у детей 

Харькин А.В., д.м.н., 

заведующий ОРИТ 

Морозоской детской 

городской больницы 
1,0 Семинар Нутриционная поддержка 

пожилых больных 

Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
2,0 Семинар Разбор клинических случаев Крылов К.Ю.., к.м.н. 

доцент кафедры 

анестезиологии и 

реаниматологии ВМШ 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом 

используется тестовый контроль. 

По окончании обучения итоговая аттестация не проводится. При успешной 

промежуточной аттестации и посещении очной части курса обучающийся получает 

документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

 «Нутриционная поддержка в многопрофильном стационаре» 

 

 

Содержание учебных модулей 

 

Модуль 1.  Основы клинического питания.  

Количество часов/кредитов: 16 

Вид занятий: лекции – 4, самоподготовка – 3, ПА – 3., семинары - 6 

 

Лекция: Патофизиология недостаточности питания. 

 

Содержание: Изменение структуры метаболизма в ответ на повреждение и травму 

способствует возникновению белково-энергетической недостаточности. Изменяются все 

звенья метаболизма, ускоряется основной обмен, происходит значимая потеря мышечной 

массы тела, что приводит к ухудшению исходов заболевания. 

 

План лекции: 

1. Определение метаболизма 

2. Энергетическая и пластическая составляющая метаболизма 

3. Простое и стрессовое голодание 

4. Фазы метаболического ответа организма на стресс 

5. Изменения метаболизма энергетических и пластических субстратов 

 

 

Самоподготовка по теме «Патофизиология недостаточности питания» 

(рекомендуемый дополнительный материал) 

Наименование модулей, тем, элементов и т.д. 

Модуль 1. Основы клинического питания 

Лекция: «Патофизиология недостаточности питания» 

Лекция: «Показания для нутриционной поддержки и мониторинг нутриционного статуса» 

Лекция: «Методы коррекции белково-энергетической недостаточности» 

Лекция: «Физиология пищеварения» 

Семинар:  «Функция ЖКТ у пациентов в ОРИТ» 

Семинар:  «Осложенения нутриционной поддержки и диарейный синдром в ОРИТ» 

Семинар:  «Организация проведения нутриционной поддержки» 

Семинар:  Взаимодейситвие врачей и среднего мед.персонала 

Модуль 2. Частные вопросы нутриционной поддержки 

Лекция: «Роль энтерального питания в развитии полиорганной недостаточности и 

нутритивная поддержка при сепсисе и тяжелой инфекции» 

Лекция: «Обеспечение периоперационной нутритивной поддержки плановых пациентов» 

Лекция: «Нутритивная поддержка больных с дыхательной недостаточностью» 

Лекция: «Нутриционная поддержка больных с хирургическими заболеваниями» 

Лекция: «Нутриционная поддержка больных с панкреатитами» 

Лекция: «Особенности нутриционной поддержки больных с ожирением» 

Семинар: «Особенности нуттриционной поддержки у детей» 

Семинар:  «Нутриционная поддержка в ОРИТ» 

Семинар:  «Нутриционная поддержка в нейрореанимации» 

Семинар:  «Применение ERAS-протокола» 

Семинар: « Нутриционная поддержка пожилых больных» 

Семинар:  «Разбор клинических случаев» 
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1. Руководство по клиническому питанию под редакцией В.М. Луфта, С.Ф. Багненко, 

2-е изд//Санкт-Петербург, 2013 

2. Основы клинического питания под редакцией Л. Соботки 4-е изд, Перевод Буш 

А.А., Ашарин А.Н.//Москва, 2016 

3. Basics in clinical nutrition, Editor-in-chief L.Sobotka, 4-th ed.//Galen, Czech Republic, 

2011 

 

Лекция: Показания для нутриционной поддержки и мониторинг нутриционного статуса. 

 

Содержание: Изменение метаболизма в ответ на заболевание приводит к развитию белково-

энергетической недостаточности. Для проведения адекватного лечения любого заболевания 

следует вовремя начинать проведение нутриционной поддержки с учетом оценки исходного 

нутрицонного статуса для его последующей динамической оценки. 

 

План лекции: 

1. Диагностика белково-энергетической недостаточности 

2. Шкалы для определения показаний к проведению нутриционной поддержки 

3. Определение показаний к провдению нутриционной поддержки 

4. Основные методы оценки и контроля за нутриционным статусом пациента 

5. Часто возникающие проблемы с проведением и оценкой нутриионного статуста 

 

Самоподготовка по теме «Показания для нутриционной поддержки и мониторинг 

нутриционного статуса» 
(рекомендуемый дополнительный материал) 

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

2-е изд//Санкт-Петербург, 2013 

2. Основы клинического питания под редакцией Л. Соботки 4-е изд, Перевод Буш 

А.А., Ашарин А.Н.//Москва, 2016 

3. Basics in clinical nutrition, Editor-in-chief L.Sobotka, 4-th ed.//Galen, Czech Republic, 

2011 

4. ESPENGuidelines for Nutrition Screening 2002// Clinical Nutrition (2003) 22(4): 415–421 

 

Тестовый контроль к лекции «Показания для нутриционной поддержки и мониторинг 

нутриционного статуса» 

 

 

Лекция: Методы коррекции белково-энергетической недостаточности. 

 

Содержание: Проведение нутриционной поддержки у пациентов в стационаре является 

важным аспектом успешного лечения. Владение полным спектром методов проведения 

нутриционной поддержки позволяет быстро корректировать возникающую белково-

энергетическую недостаточность и не допускать перерывов в ее проведении 

 

План лекции: 

1. Классификация питания 

2. Классификация методов провдедения нутриционной поддержки 

3. Показания и противопоказания к проведению нутриционной поддержки 

4. Энтеральное питание 

5. Парентеральное питание 

6. Контроль за безопасностью проведения нутриционной поддержки 

 

Самоподготовка по теме «Методы коррекции белково-энергетической 

недостаточности» 
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(рекомендуемый дополнительный материал) 

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

2-е изд//Санкт-Петербург, 2013 

2. Основы клинического питания под редакцией Л. Соботки 4-е изд, Перевод Буш 

А.А., Ашарин А.Н.//Москва, 2016 

3. Basics in clinical nutrition, Editor-in-chief L.Sobotka, 4-th ed.//Galen, Czech Republic, 

2011 

4. ESPEN Guidelines for adult parenteral nutrition // Clinical Nutrition 2009; 28:359-479 

5. ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition // Clinical Nutrition 2006;25:177-360 

 

Тестовый контроль к лекции «Методы коррекции белково-энергетической 

недостаточности» 

 

 

Лекция: «Физиология пищеварения» 

 

 

Семинар «Функция ЖКТ у пациентов в ОРИТ» 

 

Содержание: Изменение функции ЖКТ в ответ на тяжелое состояние. Факторы риска 

возникновения. Патогенез. Факторы влияния. Разбор клинических случаев 

 

 

Семинар «Осложнения нутриционной поддержки и диарейный синдром в ОРИТ» 

 

Содержание: Основные осложнения проведения нутриционной поддержки в стационаре. 

Методы коррекции.  Разбор клинических случаев 

 

Семинар «Организация проведения нутриционной поддержки» 

 

Содержание: Нормативно-правовое регулирование работы службы нутриционной поддержки. 

Взаимодействие различных клинических подразделений  Разбор практических случаев 

 

 

Семинар «Взаимодействие врачей и среднего мед.персонала» 

 

Содержание: Взаимодействие различных клинических подразделений. Преемственность 

между врачом и медицинской сестрой. Контроль за проведением нутриционной поддержки. 

Работа в команде  Разбор практических случаев 

 

Модуль 2.  Частные вопросы нутриционной поддержки.  

Количество часов/кредитов: 20 

Вид занятий: лекции – 6, самоподготовка – 3, ПА – 3., семинары - 8 

 

Лекция: Роль энтерального питания в развитии полиорганной недостаточности и 

нутритивная поддержка при сепсисе и тяжелой инфекции  

 

Содержание 

 

Содержание: Нутриционная поддержка как основной модулядор развития полиорганной 

недостаточности.  Нутриционная поддержка как метод предотвращения и лечения 

полиорганной недостаточноти. Нутриционная поддержка при полиорганной недостаточности. 
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План лекции 

 

1. Влияние нутриционной поддержки на формирование полиорганной недостаточности 

2. Энтеральное питание для предотвращения полиорганной недостаточности 

3. Нутриционная поддержка при полиорганной недостаточности и сепсисе 

 

 

Самоподготовка по теме «Роль энтерального питания в развитии полиорганной 

недостаточности и нутритивная поддержка при сепсисе и тяжелой инфекции» 
(рекомендуемый дополнительный материал) 

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

2-е изд//Санкт-Петербург, 2013 

2. Основы клинического питания под редакцией Л. Соботки 4-е изд, Перевод Буш 

А.А., Ашарин А.Н.//Москва, 2016 

3. Basics in clinical nutrition, Editor-in-chief L.Sobotka, 4-th ed.//Galen, Czech Republic, 

2011 

4. ESPEN Guidelines for adult parenteral nutrition // Clinical Nutrition 2009; 28:359-479 

5. ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition // Clinical Nutrition 2006;25:177-360 

6. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and 

Septic Shock: 2016// Critical Care Medicine: March 2017 - Volume 45 - Issue 3 - p 486–

552 

 

 

Тестовый контроль 

 

Лекция. Обеспечение периоперационной нутритивной поддержки плановых пациентов 

 

Содержание 

 

Содержание: Определение метаболического ответа на хирургический стресс. Скрининг 

нутриционного риска. Определение понятия белково-энергетической недостаточности. 

Стратегия нутритивной поддержки в периоперационном периоде – концепция ERAS. 

Мониторинг и дальнейшее наблюдение после выписки из стационара 

 

План лекции 

 

1. Метаболический ответ на хирургический стресс 

2. Скрининг нутриционного риска 

3. Определение понятия белково-энергетической недостаточности 

4. Стратегия нутритивной поддержки в периоперационном периоде – концепция ERAS 

5. Показания к применению «имунных» энтеральных смесей 

6. Мониторинг и дальнейшее наблюдение после выписки из стационара 

 

Самоподготовка по теме «Обеспечение периоперационной нутритивной 

поддержки плановых пациентов» 
(рекомендуемый дополнительный материал) 

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

2-е изд//Санкт-Петербург, 2013 

2. Основы клинического питания под редакцией Л. Соботки 4-е изд, Перевод Буш 

А.А., Ашарин А.Н.//Москва, 2016 

3. Basics in clinical nutrition, Editor-in-chief L.Sobotka, 4-th ed.//Galen, Czech Republic, 

2011 

4. ESPEN Guidelines for adult parenteral nutrition // Clinical Nutrition 2009; 28:359-479 
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5. ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition // Clinical Nutrition 2006;25:177-360 

6. Guidelines for perioperative care for pancreaticoduodenectomy: Enhanced Recovery After 

Surgery (ERAS) Society recommendations// Clinical Nutrition 31 (2012) 817-830 

7. Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery 

After Surgery (ERAS) Society recommendations // Clinical Nutrition 31 (2012) 801-816 

8. Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After 

Surgery (ERAS) Society recommendations// Clinical Nutrition 31 (2012) 783-800 

 

Тестовый контроль 

 

 

Лекция. Нутритивная поддержка больных с дыхательной недостаточностью 

 

 

Содержание: Нутриционная поддержка у пациентов с дыхательной недостаточностью имеет 

ряд особенностей, которые должен знать практикующий врач с целью оптимизации 

проводимого лечения основного заболевания. 

 

План лекции 

 

1. Особенности проведения нутриционной поддержки у пациентов с дыхательной 

недостаточностью 

2. Особенности метаболизма нутриентов при дыхательной недостаточности 

3. Расчет потребностей 

4. Контроль за безопасностью проведения нутриционной поддержки 

 

Самоподготовка по теме «Нутритивная поддержка больных с дыхательной 

недостаточностью» 
(рекомендуемый дополнительный материал) 

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

2-е изд//Санкт-Петербург, 2013 

2. Основы клинического питания под редакцией Л. Соботки 4-е изд, Перевод Буш 

А.А., Ашарин А.Н.//Москва, 2016 

3. Basics in clinical nutrition, Editor-in-chief L.Sobotka, 4-th ed.//Galen, Czech Republic, 

2011 

4. ESPEN Guidelines for adult parenteral nutrition // Clinical Nutrition 2009; 28:359-479 

5. ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition // Clinical Nutrition 2006;25:177-360 

 

Тестовый контроль 

 

 

Лекция: Нутриционная поддержка больных с хирургическими заболеваниями 

Лекция: Нутриционная поддержка больных с панкреатитами 

Лекция: Особенности нутриционной поддержки больных с ожирением 

Семинар «Особенности нутриционной поддержки у детей» 

 

Содержание: Постановка проблемы. Обсуждение наиболее актуальных вопросов по теме 

нутриционной поддержки у детей. Разбор конкретных клинических случаев из медицинской 

практики. 

 

Семинар «Нутриционная поддержка в ОРИТ» 
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Содержание: Постановка проблемы. Обсуждение наиболее актуальных вопросов по теме 

нутриционной поддержки в ОРИТ. Разбор конкретных клинических случаев из медицинской 

практики. 

 

Семинар «Нутриционная поддержка в нейрореанимации» 

 

Содержание: Постановка проблемы. Обсуждение наиболее актуальных вопросов по теме 

нутриционной поддержки в нейрореанимации. Разбор конкретных клинических случаев из 

медицинской практики.     

 

Семинар «Применение ERAS-протокола» 

 

Содержание: Постановка проблемы. Обсуждение наиболее актуальных вопросов по теме 

применения ERAS-протокаола. Разбор конкретных клинических случаев из медицинской 

практики.     

 

Семинар «Нутриционная поддержка пожилых больных» 

 

Содержание: Постановка проблемы. Обсуждение наиболее актуальных вопросов по теме 

нутриционной поддержки пожилых больных. Разбор конкретных клинических случаев из 

медицинской практики.     

 

Семинар «Разбор клинических случаев» 

 

Содержание: Разбор конкретных клинических случаев из медицинской практики.     
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