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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   

разработана Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая 

медицинская школа» на основе профессионального стандарта по специальности 

«Анестезиология-реаниматология» (02.040, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 года N 554н). 
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Безопасность, профилактика и лечение осложнений при 
интервенционной терапии боли» обусловлена тем, что в условиях модернизации 
здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества оказания 
медицинской помощи населению различных возрастных категорий. 

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты с 
высшим медицинским образованием разных специальностей, профессиональные 
компетенции которых предполагают лечение пациентов с болевым синдромом. 

Основная специальность Анестезиология-реаниматология 
Дополнительные специальности: нейрохирургия, травматология и ортопедия, 

неврология, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины. 
 
Обучение проводится в очно-заочной форме. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Безопасность, профилактика и лечение осложнений при интервенционной терапии 
боли» включает 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 и тем, виды учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Безопасность, профилактика и лечение 
осложнений при интервенционной терапии боли» предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции и практические занятия, самоподготовку. 
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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 «Безопасность, профилактика и лечение осложнений при 

интервенционной терапии боли» обеспечивается посредством 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. Программа подготовлена и 
реализуется совместно с «Ассоциацией интервенционного лечения боли». 
 

Цель дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации: обучить слушателей принципам безопасности и профилактики,  лечения 
осложнений при интервенционной терапии боли. 

Задачи курса: 

1. Научиться предотвращать, распознавать и лечить возможные осложнения, 
возникающие при проведении интервенционных вмешательств при лечении 
болевых синдромов 

2. Овладеть навыками купирования неотложных состояний, возникших в ходе 
проведения манипуляции 

3. Научиться правильно распознавать осложнения лекарственной терапии и 
своевременно их корректировать. 

 
                                 Планируемые результаты обучения 
 

1. Профессиональные компетенции врача (знания, умения по теме обучения) 
1.1. Диагностическая деятельность: 
1.1.1. Навыки диагностики осложнений интервенционных процедур; 
1.1.2. Ознакомление с возможностями инструментальной диагностики 

(рентгеноскопия) осложнений, развившихся в ходе манипуляции  
 
1.2. Лечебная деятельность: 
1.2.1. Знание принципов и понятие безопасности пациента и врача при 

выполнении интервенционных процедур, в т.ч., юридической 
1.2.2. Виды осложнений в ходе проведения манипуляций (непосредственно 

манипуляция, токсичность препаратов, токсичность контрастного вещества и т.д) 
1.2.3. Предотвращение, диагностика и лечение возможных осложнений, 

возникающих при проведении интервенционных вмешательств при лечении болевых 
синдромов 

1.2.4. Навыки оказания экстренной медицинской помощи в случае развития 
осложнения и неотложного состояния в ходе проведения манипуляции; 
       1.2.5. Понятие о побочных явлениях при применении лекарственной терапии и 
своевременной их коррекции 

 
1.3. Профилактическая деятельность: 
1.3.1. Обучение принципам предотвращения осложнений в ходе 

интервенционных процедур (оценка показаний, противопоказаний, возможных рисков, 
отбор пациентов для процедур, использование контраста, рентгеноскопии) 

  
 

2. Практические навыки, совершенствуемые в ходе освоения программы. 
Слушатели научатся: 
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1. Анализировать анамнез у пациентов с болевыми синдромами для уточнения 
противопоказаний и возможных рисков манипуляции 

2. Проводить оценку развившегося осложнения; 
3. Купировать неотложные состояния, развившиеся в ходе манипуляцииъ 
4. Обеспечивасть безопасность врача и пациента при рентген-воздействии 
5. Подбирать и корректировать консервативное лечение с учетом потенциальных 

или разивившихся побочных эффектов 
 

 
 

Формы учебной деятельности: 
      
При реализации обучения частично применяются дистанционные образовательные 

технологии и следующие организационные формы учебной деятельности: 
 лекции; 
 мастер-классы; 
 самостоятельная работа с профессиональной литературой; 
 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 
 консультации; семинары; 
 практические занятия. 

 
Организационно-педагогические условия 

 
Презентации к лекционному материалу (мультимедиа), методические пособия. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Обучение слушателей курса повышения квалификации проводится на клинической базе, 

предоставляемой Ассоциацией Интервенционного Лечения Боли. 

Практические занятия осуществляются в виде мастер-класса, самостоятельной 

отработки практических навыков под контролем преподавателя. 

Допускается проведение курса повышения квалификации (целиком или частично) в 

формате выездных занятий (выездных циклов). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для выполнения всей образовательной программы Высшая медицинская школа 

располагает необходимым оборудованием в соответствии с задачами, подготовленными 

преподавателями, способными обеспечивать преподавание всех разделов программы, а также 

специально оборудованными помещениями - учебными классами для проведения занятий с 

курсантами. 
 

Формы аттестации 

 

Промежуточный контроль знаний осуществляется на практических занятиях в 

форме опроса и собеседования. 

По окончании обучения предусмотрена итоговая аттестация в виде 

тестирования и оценки практических навыков.  

В случае отрицательного результата по итоговой аттестации слушателям 

предоставляется возможность прохождения итоговой аттестации повторно. Повторная 

итоговая аттестация проводится бесплатно, в порядке и в срок, утвержденный НОЧУ 

ДПО ВМШ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Безопасность, профилактика и лечение осложнений при интервенционной терапии 
боли» 

Категория обучающихся: анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, травматологи - 
ортопеды, неврологи, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины  

Срок обучения: 18 академических часов 
Режим занятий: не более 8 АЧ в день 
Форма обучения: очно-заочная 
 

№пп 

Наименование дисциплины, модуля 

 Вид занятий  

всего 

Лекции 

Семинар/ 

практика 

СР 

 

1 Осложнения в диагностике хронической боли. 

Проблема «красных»  флагов 

1   1 

2 Радиационная безопасность. Применение 

источников ионизирующего излучения (С-дуга, 

КТ-навигация) 

0,5  0,5 
 

3 Осложнения применения местных анестетиков. 

Аллергические, токсические реакции, 

внутрисосудистое введение, избыточная 

анестезия. Диагностика и лечение осложнений 

2 1  

1 

4 Флюроскопические характеристики 

распространения контраста. Как избежать 

проблем 

1 1  
 

5 
Сердечно-легочная реанимация, обеспечение 

проходимости дыхательных путей. 1  0,5 0,5 

6 
Алгоритм действий при анафилактическом шоке 

и системной токсичности препаратов 1,5  1 0,5 

7    Алгоритм действий врача и медицинской 

сестры в неотложных состояниях. Основные 

неотложные состояния (коллапс, шок, сердечный 

приступ, судороги, высокий спинальный блок) 

1  1 

 

8 Фармакологическая безопасность при лечении 

боли 

1 1   

9 Антикоагулянты и геморрагические 

осложнения в интервенционном лечении боли 

1 1   
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10 Инфекционные осложнения. Проблемы 

диагностики и лечения 

1 1   

11 Длительная терапия стероидами. Плюсы и 

минусы, подводные камни. Проблема терапии у 

пожилых и коморбидных пациентов. 

1  1 

 

12 Психофармакотерапия у пожилых пациентов. 

Выбор оптимальной схемы, мониторинг и 

лечение осложнений 

1  1 
 

13 Взаимодействие препаратов. Совместимость, 

суммация эффектов, потенциально опасные и 

несовместимые комбинации 

1  1 
 

14 Юридическая безопасность врача и пациента 

при лечении хронической боли. Права 

пациента, информированное согласие, 

юридическая защита врача 

1  1  

15 Итоговая аттестация 3   3 

 Итого                                                   18 5 7 6 

 
  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ пп 

Наименование дисциплины, модуля 

Вид занятий   

Лекции 
Семинар/ 

практика 

СР 

 

Преподаватель 

1 день 
Осложнения в диагностике хронической 

боли. Проблема «красных»  флагов 

  
1 самоподготовка 

Осложнения применения местных 

анестетиков. Аллергические, токсические 

реакции, внутрисосудистое введение, 

избыточная анестезия. Диагностика и 

лечение осложнений 

  

1 

самоподготовка 

Сердечно-легочная реанимация, 

обеспечение проходимости дыхательных 

путей. 

  

0,5 

самоподготовка 

Алгоритм действий при анафилактическом 

шоке и системной токсичности препаратов 

  
0,5 самоподготовка 

2 день 
Радиационная безопасность. Применение 

источников ионизирующего излучения 

(С-дуга, КТ-навигация) 

 0,5 

 
Врач-анестезиолог, 

руководитель  отделения 

лечения боли ГКБ 52, 
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д.м.н. Генов П.Г 

Осложнения применения местных 

анестетиков. Аллергические, токсические 

реакции, внутрисосудистое введение, 

избыточная анестезия. Диагностика и 

лечение осложнений 

1  

 

Врач-анестезиолог, 

руководитель  отделения 

лечения боли ГКБ 52, 

д.м.н. Генов П.Г 

Флюроскопические характеристики 

распространения контраста. Как избежать 

проблем 

1  

 

Врач-невролог, 

специалист клиники 

лечения боли ЦЭЛТ 

Смирнова Н.В. 

Сердечно-легочная реанимация, 

обеспечение проходимости дыхательных 

путей. 

 0,5 

 

Врач-анестезиолог, 

руководитель  отделения 

лечения боли ГКБ 52, 

д.м.н. Генов П.Г 

Алгоритм действий при анафилактическом 

шоке и системной токсичности препаратов 

 1 

 

Врач-анестезиолог, 

руководитель  отделения 

лечения боли ГКБ 52, 

д.м.н. Генов П.Г 

   Алгоритм действий врача и медицинской 

сестры в неотложных состояниях. 

Основные неотложные состояния 

(коллапс, шок, сердечный приступ, 

судороги, высокий спинальный блок) 

 1 

 

Врач-анестезиолог, 

руководитель   клиники 

лечения боли ЦЭЛТ, 

к.м.н. Волошин А.Г. 

Фармакологическая безопасность при 

лечении боли 

1  

 

Врач-анестезиолог, 

руководитель   клиники 

лечения боли ЦЭЛТ, 

к.м.н. Волошин А.Г. 

Антикоагулянты и геморрагические 

осложнения в интервенционном лечении 

боли 

1  

 

Врач-невролог, 

специалист клиники 

лечения боли ЦЭЛТ 

Смирнова Н.В 

Инфекционные осложнения. Проблемы 

диагностики и лечения 

1  

 

Врач-невролог, специалист 

клиники лечения боли 

ЦЭЛТ Смирнова Н.В 

3 день 
Длительная терапия стероидами. Плюсы 

и минусы, подводные камни. Проблема 

терапии у пожилых и коморбидных 

пациентов. 

 1 

 

Врач-невролог, зав дневным 

стационаром ГКБ им 

В.М.Буянова, к.м.н., Глебов 

М.В. 

 
Психофармакотерапия у пожилых 

пациентов. Выбор оптимальной схемы, 

мониторинг и лечение осложнений 

 1 

 

Врач-невролог, зав дневным 

стационаром ГКБ им 

В.М.Буянова, к.м.н., Глебов 

М.В. 

 
Взаимодействие препаратов. 

Совместимость, суммация эффектов, 

 1 
 

Врач-невролог, зав дневным 

стационаром ГКБ им 
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потенциально опасные и несовместимые 

комбинации 

В.М.Буянова, к.м.н., Глебов 

М.В. 

 
Юридическая безопасность врача и 

пациента при лечении хронической боли. 

Права пациента, информированное 

согласие, юридическая защита врача 

 1  Врач-анестезиолог, 

руководитель   клиники 

лечения боли ЦЭЛТ, к.м.н. 

Волошин А.Г. 

 Итоговая аттестация 

Тестирование и оценка практических 

навыков 

 

 3  

 Итого                                                  18 5 7 6  

 

 

 
 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Безопасность, профилактика и лечение осложнений при интервенционной терапии 

боли» 
 

Наименование тем, содержание 

Семинар: Радиационная безопасность. Применение источников ионизирующего излучения (С-дуга, 

КТ-навигация) 

Содержание: Рациональное применение источников ионизирующего излучения. Требования к 

оснащению рентген-операционной. Оптимальная защита врача и пациента. Защитные фартуки, 

очки, оборудование операционной. Контроль со стороны должностных лиц. 

 

Лекция: Осложнения применения местных анестетиков. Аллергические, токсические реакции, 

внутрисосудистое введение, избыточная анестезия. Диагностика и лечение осложнений 

Содержание: Местные анестетикии  часто применяются в интервенционном лечении. Частота 

развития аллергической реакции. Ее отличие от токсической реакции. Внутрисосудистое введение , 

избыточная анестезия. Клинические проявления, профилактика, лечение. 

Самоподготовка:  Клиническая анестезиология. Книга третья. Дж Э.Морган-мл., 

М.С.Михаил. Под ред А.А.Бунатяна, А.М. Цейтлина. Изд Бином, Москва 2003 

 

Лекция: Флюроскопические характеристики распространения контраста. Как избежать проблем 

Содержание: Важность детального понимания нюансов при оценке распространения 

контрастного препарата. Ранние предикторы осложнений при спинальных вмешательствах. 

Проблема распознавания смешанных паттернов распространения контраста. 

 

Семинар –практика: Сердечно-легочная реанимация, обеспечение проходимости дыхательных 

путей. 
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Содержание:  Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. Оценка состояния 

пациента, контроль витальных функций в ходе проведения реанимационных мероприятий.  

 

Самоподготовка:  Клиническая анестезиология. Книга третья. Дж Э.Морган-мл., 

М.С.Михаил. Под ред А.А.Бунатяна, А.М. Цейтлина. Изд Бином, Москва 2003 

 

Семинар- практика: Алгоритм действий при анафилактическом шоке и системной токсичности 

препаратов 

 

Содержание: Клиническая картина анафилактического шока и системной токсичности. 

Диффдиагностика в условиях ограниченного времени. Неотложные лечебный мероприятия 

 

Самоподготовка:  Клиническая анестезиология. Книга третья. Дж Э.Морган-мл., 

М.С.Михаил. Под ред А.А.Бунатяна, А.М. Цейтлина. Изд Бином, Москва 2003 

 

  Семинар: Алгоритм действий врача и медицинской сестры в неотложных состояниях. Основные 

неотложные состояния (коллапс, шок, сердечный приступ, судороги, высокий спинальный блок) 

Содержание: :Действия врача и медсестры при развитии нештатной ситуации, клиническая 

диагностика. Неотложные мероприятия 

 

Лекция: Фармакологическая безопасность при лечении боли 

Содержание: Нежелательные явления при фармакотерапии боли. Рецептурная форма, алгоритм 

оформления рецептов и форма отчетности. Практические аспекты выписки, доступности и 

контроля терапии «слабыми» опиоидами на территории РФ у взрослых. 

 

Лекция: Антикоагулянты и геморрагические осложнения в интервенционном лечении боли 

Содержание: Пероральные антикоагулянты. Механизм формирования рисков. Виды и формы 

геморрагических осложнений. Диагностика, лечение и профилактика 

 

Лекция: Инфекционные осложнения. Проблемы диагностики и лечения 

Содержание: Ранняя диагностика инфекционных осложнений после интервенций. 

Дифференциальная диагностика с другими инфекциями, ОРЗ и коронавирусной инфекцией. Тактика 

лечения инфекционных осложнений. Влияние стероидов при интервенциях на течение хронической 

инфекции другой локализации. 

 

Семинар: Длительная терапия стероидами. Плюсы и минусы, подводные камни. Проблема терапии у 

пожилых и коморбидных пациентов. 

Формы и дозы стероидов для интервенционного лечения. Проблема кумулятивной дозы при сериях 

блокад. Осложнения местного и системного характера. Ранние предикторы осложнений и способы 

их избежать. Альтернативные виды интервенционного лечения хронической боли 

 

Семинар: Психофармакотерапия у пожилых пациентов. Выбор оптимальной схемы, мониторинг и 

лечение осложнений 
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Итоговая аттестация. 
Перечень вопросов для оценки практических навыков: 
 
1. Принципы радиационной безопасности врача и пациента, применение 
индивидуальной защиты, использование С-дуги 
2. Паттерны распределения контраста (внутрисосудистое введение, интратекальное 
введение, эпидуральное и внутрисуставное введение) 
3. Вегетативный блок, действия в лучает развития. Липидная реанимация 
4. Действия при развитии анафилактических реакций 
5. Действия при равитии токсических эффектов анестетиков 
6. Сердечно-легочная реанимация. 
 
Итоговое тестирование 15 вопросов с выбором правильного ответа. 

Пример вопроса  

1. Назовите препарат выбора при анафилактическом шоке: 

А. Супрастин 

Б. Дексаметазон 

В. Кальция хлорид 

Г. Эпинефрин* 

 

Рекомендуемая литература 

1. Анатомия человека, 360 
о
. Иллюстрированный атлас, Джейми Роубак / Machaon, 2016 

- 316 с, 

2. Периферическая регионарная анестезия. Атлас, Г. Майер, Й. Бюттнер/ пер. с англ. 

под ред. П. Р. Камчатнова. —2-е изд., испр. —М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015—260 с.: 

3. МРТ- и КТ-анатомия головного мозга и позвоночника: Атлас изображений, 

Труфанов Г.Е., 2-е изд: СПб: Элби-СПб, 2009. — 188 с. 

4. Анестезиология. Как избежать ошибок. Под ред К. Маркуччи,А.Коэна Д.Г.Метро, Д.Р. 

Кирша. Перевод проф В.М.Мизикова. Гэотар-Медиа 2011, 1075 стр. 

5. Анестезиология. Национальное руководство. Под ред А.А.Бунатяна, В.М.Мизикова.  

Гэотар-Медиа 2017 

Содержание: Антидепрессанты — препараты выбора для лечения хронической боли. Принципы 

назначения, контроля и коррекции доз антидепрессантов у пожилых пациентов. Есть ли 

«безопасные» антидепрессанты? Проблемы комплаентности пациентов на фоне плохой 

переносимости препаратов. 

 

Семинар: Взаимодействие препаратов. Совместимость, суммация эффектов, потенциально опасные 

и несовместимые комбинации 

Содержание:  Основные моменты клинического взаимодействия. Система Р450, конъюгация, 

выведение. Активные метаболиты. Опасные комбинации НПВП, антиконвульсантов, 

антидепрессантов и опиоидов с гипотензивными, пульсурежающими, и другими препаратами. 

Семинар: Юридическая безопасность врача и пациента при лечении хронической боли. Права 

пациента, информированное согласие, юридическая защита врача 

Содержание: Права пациента и права врача. Юридическая безопасность лечения боли. Кто имеет 

право лечить и чем. Информированное добровольное согласие. 

https://www.ozon.ru/person/31625092/


12 

 

6. M. Furman et al Atlas of Image-Guided Spinal Procedures 2nd Edition Elsevier 2017. 

7. M. Margoles, R. S. Weiner Chronic Pain. Assessment, Diagnosis, and Management 1998 

8. T. Deer Comprehensive Treatment of Chronic Pain by Medical, Interventional, and 

Behavioral Approaches. Springer. 2012 

9. J.v. Zundert. Evidence-Based Interventional Pain Medicine: According to Clinical 

Diagnoses. Wiley-Blackwell. 2012. 

10. B.T. Finucane. Complications of Regional Anesthesia. 2007 Springer Science+Business 

Media, LLC 2007. 

11. Клиническая анестезиология. Книга третья. Дж Э.Морган-мл., М.С.Михаил. Под ред 

А.А.Бунатяна, А.М. Цейтлина. Изд Бином, Москва 2003  
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Перечень нормативно-правовых актов 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении 

Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи"  

5.  ФЗ от  27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

6. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н  «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в амбулаторных 

условиях и порядок их заполнения» 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению». 

8. Приказа Минздрава России от 20.06.2013 N 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

9. Приказ Минздрава РФ от 7 июля 2015 г. № 422н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи». 

10. Приказ Минздрава РФ от 15 июля 2016 № 520н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи». (с 01.07.2017г.) 

11. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 N 187н "Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению». 

 


