
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Московский «МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВАклиническии
научный центр ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» (ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДЗМ)

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБУЗ МКНЦ

К Хатьков
2020 г.

Рабочая программа цикла повышения квалификации с применением 
дистанционных образовательных технологий.

«Обеспечение проходимости дыхательных путей».

Категория слушателей: врачи-специалисты по направлениям подготовки: 
«Анестезиология-реаниматология», «Скорая медицинская помощь», «Хирургия», 
«Пластическая хирургия», «Торакальная хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Эндоскопия», «Пульмонология», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)».

Трудоемкость программы: 36 академических часов (зет).

Ф орма обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

Актуальность.
Нет более характерного и отличительного признака врача анестезиолога-реаниматолога, 
чем умение поддерживать проходимость дыхательных путей и умение управлять 
дыханием. Кислород является основой человеческой жизни, и обеспечение беспрерывной 
и беспрепятственной доставки кислорода к органам и тканям является одной из основных 
задач врачей при оказании неотложной помощи. В рамках данного курса обучающиеся 
смогут в максимально доступной форме познакомиться с основами законодательства в 
области обеспечения проходимости дыхательных путей, повторить анатомию и 
физиологию дыхательных путей, разобраться в тонкостях всех современных методов 
обеспечения проходимости дыхательных путей начиная от выдвижения нижней челюсти и 
вентиляции маской до выполнения интубации в сознании при помощи бронхоскопа.

В рамках курса мы:
1. Повторим законодательные акты, которые связаны с проблемой обеспечения 

проходимости дыхательных путей.
2. Вспомним анатомию, физиологию и патофизиологию верхних и нижних 

дыхательных путей, а также обсудим, как особенности анатомии могут влиять на 
тактику обеспечения проходимости дыхательных путей.

3. Разберем современные способы оценки дыхательных путей.
4. Познакомимся с оборудованием, необходимым для обеспечения проходимости 

верхних дыхательных путей, определим показания и противопоказания к тем или 
иным способам обеспечения проходимости дыхательных путей.

5. Изучим технические аспекты обеспечения проходимости дыхательных путей 
различными способами с разбором выбора метода обеспечения проходимости 
дыхательных путей и профилактики возможных осложнений.



6. Подробно изучим методику и технику интубации трахеи различными способами.
7. Определим роль и значение интубации трахеи в сознании.

Для лучшего усваивания информации обучающимися во всех разделах курса представлено 
большое количество фото- и видеоматериалов. Наиболее важные и сложные вопросы 
разобраны в виде видеолекций.

Количество возможных циклов: один раз в неделю.

Максимальное количество слушателей на один цикл: без ограничения численности

Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)

№
и/
п

Наименование 
разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроляВидеолекции и 

видеоматериалы
Самостоятельная

работа

1

Раздел № 1.
Обзор результатов 4- 
го национального 
аудита, проведенного 
королевским 
колледжем 
анестезиологов и 
обществом трудных 
дыхательных путей 
(DAS) в
Великобритании. 
Исторические 
аспекты обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей.

6 1 5 Тест по 
разделу

2

Раздел №2.
Нормативные
документы,
определяющие
практику
обеспечения
проходимости
дыхательных путей.

4

.

1 3 Тест по 
разделу

3

Раздел №3 
Анатомия и 
физиология 
дыхательных путей, 
патофизиология 
дыхательных путей, 
способы оценки 
проходимости 
дыхательных путей.

6 1 5 Тест по 
разделу

4
Раздел №4.
Основные навыки и i 15 
методы обеспечения

3 12 Тест по 
разделу



проходимости 
дыхательных путей.

5

Раздел №5. 
Фармакология 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей.

3 - 3 Тест по 
разделу

6 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль 2 - 2 Итоговый

тест
ИТОГО 36 6 30

Спикеры цикла повышений квалификации:
1. Субботин Валерий Вячеславович, заведующий Центром анестезиологии и 

реаниматологии ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н.;
2. Букарев Алексей Евгеньевич, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ;
3. Климов Андрей Андреевич, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ;
4. Малахова Анна Анатольевна, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ МКНЦ имени 

А.С. Логинова ДЗМ.


