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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием  по основной специальности – сестринское дело. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); 

-бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия (ОК 10); 

- организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК 12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения (ПК 1.1.); 

- проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения (ПК 1.2.); 

- участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3.); 

- представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств (ПК 2.1.); 
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- осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса (ПК 2.2.); 

 - сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами (ПК 2.3.); 

- применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК 

2.4.); 

- соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК 2.5.); 

- вести утвержденную медицинскую документацию (ПК 2.6.); 

- осуществлять реабилитационные мероприятия (ПК 2.7.); 

- оказывать паллиативную помощь (ПК 2.8.); 

 - оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК 3.1.); 

- участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ПК 3.2.); 

- взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК 3.3.). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  основные принципы анестезиологического 

обеспечения хирургических вмешательств; 

 основные принципы экспресс-диагностики и 

оказания реаниматологической помощи; 

 факторы риска, клинические проявления и 

профилактику развития острой сердечно-

сосудистой, дыхательной, печеночно-почечной 

недостаточности, шоковых и коматозных 

состояний; 

 обязанности медицинской сестры в процессе 

проведения лечебно-диагностических мероприятий; 

 фармакологическое действие основных препаратов, 

используемых в повседневной практике отделения, 

правила их хранения и использования, возможные 

осложнения, связанные с их применением; 

 правила охраны труда при работе со сжатыми 

газами; 

  юридические и этические аспекты работы в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии. 
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Уметь  выполнять диагностические, лечебные, реанимационные 

мероприятия; 

 осуществлять первую и доврачебную медицинскую помощь; 

 участвовать в лечебно-диагностических мероприятиях; 

 осуществлять реабилитацию и уход за пациентами с 

угрожающими состояниями; 

 подготовить к использованию наркозную, дыхательную 

аппаратуру и другое специальное оборудование, следить за 

их исправностью; 

 подключить больного к наркозно-дыхательным и контрольно-

диагностическим аппаратам; 

 готовить системы для инфузионно-трансфузионной терапии; 

 подготовить необходимый комплекс фармакологических 

средств для проведения анестезии; 

 вести строжайший учет, фиксировать время и дозу вводимого 

препарата в анестезиологической карте, а также других 

медицинских документах; 

 осуществлять динамический контроль за АД, ЦВД, пульсом, 

объемом внутривенно вводимых сред и регистрировать 

данные в анестезиологической карте; 

 развертывать и организовывать отделения анестезиологии и 

интенсивной терапии в чрезвычайных условиях. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 владеть коммуникативными навыками общения; 

 владеть методами и средствами санитарного просвещения; 

планировать и оценивать комплексные программы 

профилактики, направленные на воспитание и обучение 

отдельных лиц, семей, населения сохранению и укреплению 

здоровья; 

 владеть навыками оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием по  основной специальности – сестринское дело. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения – заочно, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(ДОТ) 

самостоятельная 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

8 2 4 2 

2.  Организация 

профессиональной 

деятельности 

8 2 4 2 

3.  Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 
12 4 4 4 

4.  Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных ситуациях. 

12 4 4 4 

5.  Общие вопросы 

анестезиологии и 

реанимации. 

16 4 6 6 

6.  Анестезиологическая 

помощь. 
24 6 10 8 

7.  Реанимационная помощь. 

Интенсивная терапия. 
40 10 16 14 

8.  Анестезиологическая и 

реанимационная по- 

мощь в педиатрии. 

10 4 4 2 

9.  Анестезиологическая и 

реанимационная по- 

мощь в акушерстве. 

8 2 4 2 

10.  Итоговая  аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 56 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост

работа 

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Теоретические основы 

сестринского дела 

1.1 Приоритетные 

направления 

реформирования 

здравоохранения в 

Российской Федерации  

1.2 Философия 

сестринского дела  

1.3 Теории потребностей 

человека  

1.4 Модели сестринского 

дела  

1.5 Сестринский процесс 

Основы законодательства об охране 

здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 
реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Законодательные 
акты, инструкции, регламентирующие 
переход на страховую медицину. 
Концепции реформирования системы 
медицинского страхования. Сестринские 
общественные объединения, ассоциации. 
Медицинское сотрудничество. Участие 
медицинских сестер. Основные понятия, 
необходимые для определения философии 
сестринского дела: пациент, сестринское 
дело, окружающая среда и общество, 

здоровье. Основные положения модели 
сестринского дела: цель, пациент, роль 
медицинской сестры, источник проблем, 
направленность действий, способы 
сестринских вмешательств, оценка качества 
и результатов ухода. Цель сестринского 
процесса. 

Этапы сестринского процесса, их 

взаимосвязь и краткое содержание каждого 

этапа. 

- вести утвержденную 

медицинскую документацию (ПК 

2.6.); 

- участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (ПК 

1.3.); 

. - представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

(ПК 2.1.) ; 

- осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК 2.2.). 

2 4 2 8 

2.  Организация 

профессиональной 

деятельности. 

 2.1 Правовое 

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

- соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.); 

2 4 2 8 
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обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 2.2. Коммуникационное 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

 2.3. Информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника  

 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности 

медицинских работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в РФ. 

Нормативные документы. Аттестация 

средних медицинских и фармацевтических 

работников 

 - проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения (ПК 1.2); 

 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

 3.1 Санитарно- 

эпидемиологический 

режим ОАРИТ. 

 3.2 Обработка изделий 

медицинского назначения 

и предметов ухода. 

 3.3 Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

- проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения (ПК 1.1.); 

- соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.); 

- участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (ПК 

1.3.). 

 

4 4 4 12 
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сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

4. Медицина катастроф 

 4.1 Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах  

4.2 Реанимационные 

мероприятия при 

остановке сердца и 

нарушении функции 

дыхания  

 

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях  в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных 

групп. Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная 

реанимация". Показания и 

противопоказания к проведению 

реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности 
 реанимации. Продолжительность 
реанимации. Дальнейшая тактика по 
отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-
эвакуационного обеспечения. 
 

- осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК 2.2); 

- оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и 

травмах (ПК 3.1.); 

- участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях (ПК 3.2); 

- взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

(ПК 3.3.). 

 

 

 

4 4 4 12 
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5. Общие вопросы 

анестезиологии и 

реанимации. 

5.1 Анатомия и 

физиология центральной 

нервной системы, 

кровообращения, органов 

дыхания, пищеварения, 

печени и почек с позиции 

анестезиологии и 

реаниматологии  

 5.2 Водно-электролитный 

обмен в норме и 

патологии. Кислотно-

основное равновесие, 

основные формы и 

диагностики. 

5.3 Общие вопросы 

фармакологии. 

Клиническая 

фармакология основных 

препаратов, используемых 

в анестезиологии и 

интенсивной терапии  

5.4 Аппаратура и 

инструментарий, 

используемые в 

анестезиологии и 

интенсивной терапии  

 5.5 Современный 

мониторинг безопасности 

в операционной  

История и этапы развития специальности. 

Структура и функции ОАРИТ. Типы 

ОАРИТ. Основные регламентирующие 

приказы в работе сестры. Функциональные 

права и обязанности медсестры-анестезиста. 

Определение понятий: анестезиология, 

реанимация, интенсивное наблюдение, 

интенсивная терапия. Краткая 

анатомическая и физиологическая 

характеристика в возрастном аспекте 

основных органов и систем организма с 

точки зрения анестезиолога и 

реаниматолога. Основные типы нарушений 

газового состава крови и кислотноосновного 

баланса. Основные теоретические вопросы 

фармакологии и фармакодинамики. 

Современные источники газоснабжения. 

Современный наркозный аппарат и его 

устройство. Виды контуров и систем. 

Ларингоскопы, воздуховоды, маски, типы 

интубационных трубок. Аспираторы. 

Техника безопасности при работе с 

источниками сжатых газов. Техника 

безопасной работы анестезиста. 

Современные виды мониторинга. 

Минимальный набор мониторируемых 

параметров и их безопасные пределы. 

Инвазивный, неинвазивный мониторинг. 
 

- оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и 

травмах (ПК 3.1.); 

- представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

(ПК 2.1.); 

- осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК 2.2.); 

. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами (ПК 

2.3); 

- применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования  (ПК 

2.4.); 

- соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.); 

- вести утвержденную 

медицинскую документацию (ПК 

2.6.) . 

 

4 6 6 16 

6.  Анестезиологическая 

помощь. 

 6.1 Подготовка 

Оценка состояния больного перед 

операцией. Премедикация, ее виды и цели. 

Анестезиологический риск и его оценка. 

оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и 

травмах (ПК 3.1.); 

6 10 8 24 
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пациентов к наркозу и 

операции.  

 6.2 Современный 

ингаляционный наркоз. 

Общие вопросы. 

Масочный метод ингаля-

ционной анестезии  

 6.3 Современный 

эндотрахеальный наркоз  

 6.4 Современный 

неингаляционный наркоз  

 6.5 Многокомпонентная 

общая анестезия  

 6.6 Осложнения во время 

анестезии, их 

профилактика и лечение  

 6.7 Особенности 

анестезиологического 

обеспечения экстренных 

операций  

 6.8 Региональная 

анестезия в 

анестезиологическом 

обеспечении  

 6.9 Современный 

сосудистый доступ  

 6.10 Инфузионная 

терапия  

6.11 Гемотрансфузионная 

терапия  

 

 

Шкала АЗА. Современные теории 

ингаляционного наркоза. Понятие о 

распределении и поглащении инга-

ляционных анестетиков, минимальной 

альвеолярной концентрации. 

Методы ингаляционной анестезии 

(масочная, эндотрахеальная). Преимущества 

эндотрахеального наркоза. 

Противопоказания. Техника проведения 

эндотрахе-альной анестезии различными 

ингаляционными анестетиками. Основные 

этапы общей анестезии (вводный наркоз, 

поддержание, выведение из анестезии). 

Интубация трахеи. Виды интубации. 

Оротрахеальная, назотрахеальная, 

раздельная интубация бронхов. Осложнения 

интубации трахеи. Мышечные релаксанты, 

их роль в современной анестезиологии. 

Классификация миорелаксантов. Опасности 

при использовании миорелаксантов и их 

профилактика. Декураризация ИВЛ во 

время анестезии. Методы контроля. 

Специальные виды ИВЛ во время анестезии 

(ВЧ ИВЛ). Электроанестезия. 

Ларингеальная маска и её роль в 

современной анестезии. Виды 

неингаляционной анестезии (внутривенная, 

внутримышечная, ректальная, пероральная). 

Показания и противопоказания к 

внутривенной анестезии. Осложнения 

внутривенной анестезии. Методы 

многокомпонентной анестезии: атаралгезия, 

центральная анальгезия, нейролептаналь-

гезия. Сочетание регионарной и 

эндотрахеальной анестезии. Современная 

- представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

(ПК 2.1.); 

- осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК 2.2.); 

. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами (ПК 

2.3); 

- применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования  (ПК 

2.4.); 

- соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.); 

- вести утвержденную 

медицинскую документацию (ПК 

2.6.) . 
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классификация анестезиологических 

осложнений. Осложнения в системе 

кровообращения (гиповолемия, шок, 

гипертензия, нарушение ритма и 

проводимости, остановка кро-

вообращения). Анестезиологические 

особенности при обеспечении экстренных 

операций на органах брюшной и грудной 

полостей. Виды местной анестезии. 

Проводниковая анестезия. Эпидуральная 

анестезия. Спинномозговая анестезия. 

Венесекция, катетеризация периферических 

вен. Типы катетеров и канюль. Техника 

катетеризации центральных вен (яремной, 

подключичной, бедренной, легочной 

артерии, правых отделов сердца). Уход за 

длительно стоящими катетерами воздушная 

эмболия, профилактика, диагностика, 

лечение. Осложнения инфузионной 

терапии. Парентеральное питание. 

Препараты, показания, техника, контроль, 

осложнения. Кровь, её препараты. 

Показания и противопоказания к 

гемотрансфузии. Гемотрансфузионные 

осложнения. Гемотрансфузионный шок. 

Виды гемотрансфузий. Техника 

переливания компонентов крови. Реинфузия 

крови. Аутотрансфузия крови, показания, 

техника. Синтетические переносчики 

кислорода. 

7.  Реанимационная 

помощь. Интенсивная 

терапия. 

Общее понятие о терминальных состояниях. 

Понятие о клинической смерти. Клиника 

остановки кровообращения. Виды 

- оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и 

травмах (ПК 3.1.); 

- представлять информацию в 

10 16 14 40 
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7.1 Терминальные 

состояния. Принципы 

реанимации  

 7.2 Острая дыхательная 

недостаточность  

 7.3 Острая сердечно-

сосудистая 

недостаточность  

 7.4 Интенсивное 

наблюдение и лечение 

острого инфаркта 

миокарда  

7.5 Понятие о шоке, 

основные принципы 

интенсивной терапии  

7.6 Септический шок и 

сепсис  

7.7 Аллергические 

реакции. 

Анафилактический шок. 

Их проявление. 

Диагностика, лечение  

 7.8 Коматозные 

состояния  

 7.9 Интенсивное 

наблюдение и лечение в 

послеоперационном 

периоде  

7.10 Острая почечная 

недостаточность, острая 

печеночная 

недостаточность  

7.11 Интенсивная терапия 

острых отравлений  

7.12 Современные методы 

остановки сердца. Показания и 

противопоказания к реанимации. 

Длительность реанимационных 

мероприятий. Методы интенсивной 

терапии. Методы оксигенации. Показания к 

переводу на ИВЛ. Назотрахеальная 

интубация. Трахеостомия. Бригадная 

санация трахеи и бронхов. Уход за 

больными на ИВЛ. Осложнения ИВЛ. 

Вспомогательные режимы ИВЛ, ВЧ ИВЛ. 

Принципы перевода больного на 

спонтанное дыхание Современные методы 

лечения ОССН. 

Клиника, диагностика осложненного и 

неосложненного инфаркта миокарда. 

Кардиогенный шок, его виды. Нарушения 

ритма и проводимости. Отек легких. 

Мониторинг и интенсивная терапия инфарк-

та миокарда. Особенности течения шока в 

зависимости от локализации очага 

инфекции. Интенсивная терапия: 

инотропная поддержка. Детоксикация. 

Определение сепсиса. Клинические формы. 

Патогенез. Клиника и диагностика. 

Интенсивная терапия. Забор крови для 

посева. Принципы выбора 

антибактериальной терапии. 

Аллергические реакции в анестезиологии.  

Анафилактический шок. Диагностика. 

Принципы лечения и реанимации. Набор 

медикаментов для неотложной терапии 

Виды нарушений сознания и их 

клиническая характеристика. Определение 

комы. Классификация коматозных 

состояний. Оценка глубины комы. Шкала 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

(ПК 2.1.); 

- осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК 2.2.); 

. - сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами (ПК 

2.3); 

- применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования  (ПК 

2.4.); 

- соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.); 

- вести утвержденную 

медицинскую документацию (ПК 

2.6.). 
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эфферентной терапии  

7.13 Реанимационные 

мероприятия при 

утоплении, электротравме, 

механической асфиксии  

7.14 Современное 

энтеральное питание в 

интенсивной терапии  

 

Глазго. Уход, интенсивная терапия и 

наблюдение за больными в коме. 

Патофизиология неосложненного 

послеоперационного периода. 

Послеоперационный мониторинг. Основные 

ранние и поздние осложнения 

послеоперационного периода. Диагностика 

и лечение. Острая почечная 

недостаточность. Методы детоксикации. 

Особенности ведения больных на 

гемодиализе. Перитониальный диализ.  

Методы диагностики. Интенсивная терапия. 

Роль ГБО и плазмофореза в комплексной 

терапии. Понятие о химической травме.  

Внутрисосудистый гемолиз и его 

интенсивная терапия. Правила промывания 

желудка. Интенсивная терапия отравления 

этиловым алкоголем и его суррогатами.  

Патофизиологические изменения в 

организме в зависимости от вида утопления 

(речная, морская вода). Особенности 

реанимации при утоплении и ведения 

постреанимационного периода. 

Электротравма. Особенности 

реанимационных мероприятий и ведения 

постреанимационного периода. 

Асфиксия. Особенности реанимационных 

мероприятий и ведения восстано-

вительного периода. Показания и 

противопоказания к энтеральному 

зондовому питанию. Доступы к желудочно-

кишечному тракту. Смеси. Техника 

введения. Контроль эффективности. 

8.  Анестезиологическая и 

реанимационная по- 

Анатомо-физиологические особенности 

детского организма Общие положения об 

- оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и 
4 4 2 10 
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мощь в педиатрии. 

8.1 Особенности 

анестезии у детей. 

8.2 Особенности 

реанимации в педиатрии  

 

анестезиологическом обеспечении 

(пособиях) хирургических операций 

(анестезиологическое пособие и наркоз). 

Наркоз масочный и эндотрахеальный. 

Сердечно-легочная реанимация у детей 

различных возрастов. ОДН общие вопросы. 

Основные причины нарушений газообмена 

у детей. Диагностика и интенсивная терапия 

ОДН (3 клинические степени ОДН. 

Принципы интенсивной терапии). 

Гипертермический синдром (температура 

как катализатор уменьшения 

воспалительного процесса). Статус 

тимиколимфатикус.  

травмах (ПК 3.1.); 

- представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

(ПК 2.1.); 

- осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК 2.2.); 

- сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами (ПК 

2.3); 

- применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования  (ПК 

2.4.); 

- соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.); 

- вести утвержденную 

медицинскую документацию (ПК 

2.6.) . 

 

9.  Анестезиологическая и 

реанимационная по- 

мощь в акушерстве. 

 9.1 Особенности 

анестезиологических 

пособий в акушерстве  

 9.2 Интенсивная терапия 

критических состояний в 

акушерстве   

Особенности организма беременной 

женщины. Неотложные мероприятия. 

Анестезиологическое обеспечение кесарева 

сечения - ЭТН, спинальная, эпидуральная 

анестезия. Стандарты действий. 

Анестезиологическое обеспечение 

акушерских пособий - ручного вхождения в 

полость матки, наложения акушерских 

щипцов, плодоразрушающих операций и др. 

Выбор метода анестезии, влияние 

препаратов на матку и плод. 

- оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и 

травмах (ПК 3.1.); 

- представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

(ПК 2.1.); 

- осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса (ПК 2.2.); 

- сотрудничать с 

2 4 2 8 
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Медикаментозный сон, отдых (понятие 

“терапевтическая” анестезия). Показания, 

условия для выполнения.  

Классификация кровопотери 

(физиологическая, патологическая, 

массивная, геморрагический шок). 

Особенности акушерских кровотечений 

(внезапность, массивность, частое развитие 

ДВС-синдрома, особенности 

компенсаторных реакций). Интенсивная 

терапия: надежный венозный доступ, 

последовательность инфузионной терапии 

(новые кровезаменители- 

НАЕS, перфторотан, гелофузин), 

ингибиторы протеаз, глюкокортикоиды, 

дицинон, СЗП. Оперативное лечение как 

составляющая часть ИТ и реанимации при 

кровотечении, особенности реанимации в 

акушерстве 

взаимодействующими 

организациями и службами (ПК 

2.3); 

- применять медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их использования  (ПК 

2.4.); 

- соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.); 

- вести утвержденную 

медицинскую документацию (ПК 

2.6.) . 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Теоретические 

основы 

сестринского дела 

 

Основы законодательства об охране здоровья 
граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Законодательные 
акты, инструкции, регламентирующие 
переход на страховую медицину. Концепции 
реформирования системы медицинского 
страхования. Сестринские общественные 
объединения, ассоциации. Медицинское 
сотрудничество. Участие медицинских 
сестер. Основные понятия, необходимые для 
определения философии сестринского дела: 
пациент, сестринское дело, окружающая 
среда и общество, здоровье. Основные 
положения модели сестринского дела: цель, 
пациент, роль медицинской сестры, источник 

проблем, направленность действий, способы 
сестринских вмешательств, оценка качества и 
результатов ухода. Цель сестринского 
процесса. 

Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь 

и краткое содержание каждого этапа. 

2 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности. 

  

Разновидности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ). Структура больницы. 

Назначение и взаимодействие структурных 

подразделений больницы. Информационная 

система больничного учреждения. 

Материальное оснащение приемных 

отделений. Основы делопроизводства. 

Юридическая защита и юридическая 

ответственность в деятельности медицинских 

работников. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая 

ответственность медицинских работников. 

 Оплата труда работников здравоохранения 

РФ. Охрана труда в учреждениях 

здравоохранения. Система профессиональной 

подготовки и переподготовки медицинских 

кадров в РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

2 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

 

 

 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, инфекционной 

безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения. Система 

взаимодействия лечебно-профилактических 

4 
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учреждений с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. Определение 

ВБИ. Причины роста. Структура ВБИ. 

Характеристика и эпидемиологические 

особенности внутрибольничной инфекции. 

Наиболее часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными 

гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HBS-антиген. 

4. Медицина катастроф

  

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской помощи. 

Обязанности медицинских работников при 

чрезвычайных ситуациях  в зависимости от 

фазы развития ЧС. Виды медицинской 

сортировки, характеристика сортировочных 

групп. 
Определение понятия "терминальные 
состояния". Виды терминальных состояний. 
Определение понятия "сердечно-легочная 
реанимация". Показания и противопоказания 
к проведению реанимации. Методика 
сердечно-легочной реанимации. Приемы 
восстановления проходимости дыхательных 
путей, техника искусственной вентиляции 
легких и непрямого массажа сердца. 
Критерии эффективности 
 реанимации. Продолжительность 
реанимации. Дальнейшая тактика по 
отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-
эвакуационного обеспечения. 

4 

5.  Общие вопросы 

анестезиологии и 

реанимации. 

  

История и этапы развития специальности. 

Структура и функции ОАРИТ. Типы ОАРИТ. 

Основные регламентирующие приказы в 

работе сестры. Функциональные права и 

обязанности медсестры-анестезиста. 

Определение понятий: анестезиология, 

реанимация, интенсивное наблюдение, 

интенсивная терапия. Краткая анатомическая 

и физиологическая характеристика в 

возрастном аспекте основных органов и 

систем организма с точки зрения 

анестезиолога и реаниматолога. Основные 

4 
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типы нарушений газового состава крови и 

кислотноосновного баланса. Основные 

теоретические вопросы фармакологии и 

фармакодинамики. Современные источники 

газоснабжения. Современный наркозный 

аппарат и его устройство. Виды контуров и 

систем. Ларингоскопы, воздуховоды, маски, 

типы интубационных трубок. Аспираторы. 

Техника безопасности при работе с 

источниками сжатых газов. Техника 

безопасной работы анестезиста. Современные 

виды мониторинга. Минимальный набор 

мониторируемых параметров и их 

безопасные пределы. Инвазивный, 

неинвазивный мониторинг. 
 

6.  Анестезиологическа

я помощь. 

 

 

Оценка состояния больного перед операцией. 

Премедикация, ее виды и цели. 

Анестезиологический риск и его оценка. 

Шкала АЗА. Современные теории 

ингаляционного наркоза. Понятие о 

распределении и поглащении инга-

ляционных анестетиков, минимальной 

альвеолярной концентрации. 

Методы ингаляционной анестезии (масочная, 

эндотрахеальная). Преимущества 

эндотрахеального наркоза. 

Противопоказания. Техника проведения 

эндотрахе-альной анестезии различными 

ингаляционными анестетиками. Основные 

этапы общей анестезии (вводный наркоз, 

поддержание, выведение из анестезии). 

Интубация трахеи. Виды интубации. 

Оротрахеальная, назотрахеальная, раздельная 

интубация бронхов. Осложнения интубации 

трахеи. Мышечные релаксанты, их роль в 

современной анестезиологии. Классификация 

миорелаксантов. Опасности при 

использовании миорелаксантов и их 

профилактика. Декураризация ИВЛ во время 

анестезии. Методы контроля. Специальные 

виды ИВЛ во время анестезии (ВЧ ИВЛ). 

Электроанестезия и её роль в современной 

Ларингеальная маска и её роль в современной 

анестезии.Виды неингаляционной анестезии 

(внутривенная, внутримышечная, ректальная, 

пероральная). Показания и противопоказания 

к внутривенной анестезии. Осложнения 

внутривенной анестезии. Методы 

многокомпонентной анестезии: атаралгезия, 

центральная анальгезия, нейролептаналь-

гезия. Сочетание регионарной и 

эндотрахеальной анестезии. Современная 

классификация анестезиологических 

осложнений. Осложнения в системе 

6 
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кровообращения (гиповолемия, шок, 

гипертензия, нарушение ритма и 

проводимости, остановка кровообращения). 

Анестезиологические особенности при 

обеспечении экстренных операций на органах 

брюшной и грудной полостей. Виды местной 

анестезии. Проводниковая анестезия. 

Эпидуральная анестезия. Спинномозговая 

анестезия. 

Венесекция, катетеризация периферических 

вен. Типы катетеров и канюль. Техника 

катетеризации центральных вен (яремной, 

подключичной, бедренной, легочной артерии, 

правых отделов сердца). Уход за длительно 

стоящими катетерами. воздушная эмболия, 

профилактика, диагностика, лечение. 

Осложнения инфузионной терапии. 

Парентеральное питание. Препараты, 

показания, техника, контроль, осложнения. 

Кровь, её препараты. Показания и 

противопоказания к гемотрансфузии. 

Гемотрансфузионные осложнения. 

Гемотрансфузионный шок. Виды 

гемотрансфузий. Техника переливания 

компонентов крови. Реинфузия крови. 

Аутотрансфузия крови, показания, техника. 

Синтетические переносчики кислорода. 

7.  Реанимационная 

помощь. 

Интенсивная 

терапия. 

 

Общее понятие о терминальных состояниях. 

Понятие о клинической смерти. Клиника 

остановки кровообращения. Виды остановки 

сердца. Показания и противопоказания к 

реанимации. Длительность реанимационных 

мероприятий. Методы интенсивной терапии. 

Методы оксигенации. Показания к переводу 

на ИВЛ. Назотрахеальная интубация. 

Трахеостомия. Бригадная санация трахеи и 

бронхов. Уход за больными на ИВЛ. 

Осложнения ИВЛ. Вспомогательные режимы 

ИВЛ, ВЧ ИВЛ. Принципы перевода больного 

на спонтанное дыхание Современные методы 

лечения ОССН. 

Клиника, диагностика осложненного и 

неосложненного инфаркта миокарда. 

Кардиогенный шок, его виды. Нарушения 

ритма и проводимости. Отек легких. 

Мониторинг и интенсивная терапия инфарк-

та миокарда. Особенности течения шока в 

зависимости от локализации очага инфекции. 

Интенсивная терапия: инотропная 

поддержка. Детоксикация. Определение 

сепсиса. Клинические формы. Патогенез. 

Клиника и диагностика. 

Интенсивная терапия. Забор крови для 

10 
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посева. Принципы выбора 

антибактериальной терапии. 

Аллергические реакции в анестезиологии.  

Анафилактический шок. Диагностика. 

Принципы лечения и реанимации. Набор 

медикаментов для неотложной терапии 

Виды нарушений сознания и их клиническая 

характеристика. Определение комы. 

Классификация коматозных состояний. 

Оценка глубины комы. Шкала Глазго. Уход, 

интенсивная терапия и наблюдение за 

больными в коме. 

Патофизиология неосложненного 

послеоперационного периода. 

Послеоперационный мониторинг. Основные 

ранние и поздние осложнения 

послеоперационного периода. Диагностика и 

лечение. Острая почечная недостаточность. 

Методы детоксикации. Особенности ведения 

больных на гемодиализе. Перитониальный 

диализ.  

Методы диагностики. Интенсивная терапия. 

Роль ГБО и плазмофореза в комплексной 

терапии. Понятие о химической травме.  

Внутрисосудистый гемолиз и его 

интенсивная терапия. Правила промывания 

желудка. Интенсивная терапия отравления 

этиловым алкоголем и его суррогатами.  

Патофизиологические изменения в организме 

в зависимости от вида утопления (речная, 

морская вода). Особенности реанимации при 

утоплении и ведения постреанимационного 

периода. Электротравма. Особенности 

реанимационных мероприятий и ведения 

постреанимационного периода. 

Асфиксия. Особенности реанимационных 

мероприятий и ведения восстановительного 

периода. Показания и противопоказания к 

энтеральному зондовому питанию. Доступы к 

желудочно-кишечному тракту. Смеси. 

Техника введения. Контроль эффективности. 

 

8.  Анестезиологическа

я и реанимационная 

по- 

мощь в педиатрии. 

  

 

Анатомо-физиологические особенности 

детского организма Общие положения об 

анестезиологическом обеспечении (пособиях) 

хирургических операций 

(анестезиологическое пособие и наркоз). 

Наркоз масочный и эндотрахеальный. 

Сердечно-легочная реанимация у детей 

различных возрастов. ОДН общие вопросы. 

Основные причины нарушений газообмена у 

детей. Диагностика и интенсивная терапия 

ОДН (3 клинические степени ОДН. 

Принципы интенсивной терапии). 

Гипертермический синдром (температура как 

4 
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катализатор уменьшения воспалительного 

процесса). Статус тимиколимфатикус.  

9.  Анестезиологическа

я и реанимационная 

по- 

мощь в акушерстве. 

  

Особенности организма беременной 

женщины. Неотложные мероприятия. 

Анестезиологическое обеспечение кесарева 

сечения - ЭТН, спинальная, эпидуральная 

анестезия. Стандарты действий. 

Анестезиологическое обеспечение 

акушерских пособий - ручного вхождения в 

полость матки, наложения акушерских 

щипцов, плодоразрушающих операций и др. 

Выбор метода анестезии, влияние препаратов 

на матку и плод. Медикаментозный сон, 

отдых (понятие “терапевтическая” 

анестезия). Показания, условия для 

выполнения.  

Классификация кровопотери 

(физиологическая, патологическая, 

массивная, геморрагический шок). 

Особенности акушерских кровотечений 

(внезапность, массивность, частое развитие 

ДВС-синдрома, особенности компенсаторных 

реакций). Интенсивная терапия: надежный 

венозный доступ, последовательность 

инфузионной терапии (новые 

кровезаменители- 

НАЕS, перфторотан, гелофузин), ингибиторы 

протеаз, глюкокортикоиды, дицинон, СЗП. 

2 

10 Итоговая аттестация   6 

 Итого:  44 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской 

Федерации. 

Теоретические 

основы сестринского 

дела 

 

Основы законодательства об охране 
здоровья граждан. Перспективы развития 
здравоохранения России. Концепция 

реформирования здравоохранения в 
современных условиях. Законодательные 
акты, инструкции, регламентирующие 
переход на страховую медицину. 
Концепции реформирования системы 
медицинского страхования. Сестринские 
общественные объединения, ассоциации. 
Медицинское сотрудничество. Участие 
медицинских сестер. Основные понятия, 
необходимые для определения 
философии сестринского дела: пациент, 
сестринское дело, окружающая среда и 
общество, здоровье. Основные 
положения модели сестринского дела: 

цель, пациент, роль медицинской сестры, 
источник проблем, направленность 
действий, способы сестринских 
вмешательств, оценка качества и 
результатов ухода. Цель сестринского 
процесса. Этапы сестринского процесса, 
их взаимосвязь и краткое содержание 
каждого этапа. 

4 

2.  Организация 

профессиональной 

деятельности. 

 

Разновидности лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ). 

Структура больницы. Назначение и 

взаимодействие структурных 

подразделений больницы. 

Информационная система больничного 

учреждения. Материальное оснащение 

приемных отделений. Основы 

делопроизводства. Юридическая защита 

и юридическая ответственность в 

деятельности медицинских работников. 

Дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая ответственность 

медицинских работников. 

 Оплата труда работников 

здравоохранения РФ. Охрана труда в 

учреждениях здравоохранения. Система 

профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров в 

РФ. Нормативные документы. 

Аттестация средних медицинских и 

фармацевтических работников 

4 

3. Инфекционный 

контроль и 

инфекционная 

безопасность. 

Определение понятий инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

Цель инфекционного контроля в лечебно-

профилактических учреждениях. 

4 
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 Организация системы мероприятий по 

инфекционному контролю, 

инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения. 

Система взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

Внутрибольничная инфекция. 

Определение ВБИ. Причины роста. 

Структура ВБИ. Характеристика и 

эпидемиологические особенности 

внутрибольничной инфекции. Наиболее 

часто встречающиеся возбудители 

внутрибольничной инфекции. Источники 

ВБИ. Пути и факторы передачи. 

Профилактика ВБИ. Роль медицинской 

сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ, 

регламентирующие приказы и 

инструкции. 

Особенности профилактики 

профессионального заражения 

вирусными гепатитами. Контингенты, 

подлежащие обследованию на HBS-

антиген. 

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериал с 

алгоритмом гигиенической обработки 

рук. 

4. Медицина катастроф

  

 

Определение понятий "чрезвычайная 

ситуация" и "катастрофа". Основные 

принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы 

медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной медицинской 

помощи. Обязанности медицинских 

работников при чрезвычайных ситуациях  

в зависимости от фазы развития ЧС. 

Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 
Определение понятия "терминальные 
состояния". Виды терминальных 
состояний. Определение понятия 
"сердечно-легочная реанимация". 
Показания и противопоказания к 
проведению реанимации. Методика 
сердечно-легочной реанимации. Приемы 
восстановления проходимости 
дыхательных путей, техника 
искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. Критерии 
эффективности 
 реанимации. Продолжительность 
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реанимации. Дальнейшая тактика по 
отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-
эвакуационного обеспечения. 
После изучения материала слушатель 
отправляет на портал видеоматериалы с 
алгоритмом проведения базовой 
сердечно-легочной реанимации. 

5.  Общие вопросы 

анестезиологии и 

реанимации. 

  

История и этапы развития 

специальности. Структура и функции 

ОАРИТ. Типы ОАРИТ. Основные 

регламентирующие приказы в работе 

сестры. Функциональные права и 

обязанности медсестры-анестезиста. 

Определение понятий: анестезиология, 

реанимация, интенсивное наблюдение, 

интенсивная терапия. Краткая 

анатомическая и физиологическая 

характеристика в возрастном аспекте 

основных органов и систем организма с 

точки зрения анестезиолога и 

реаниматолога. Основные типы 

нарушений газового состава крови и 

кислотноосновного баланса. Основные 

теоретические вопросы фармакологии и 

фармакодинамики. Современные 

источники газоснабжения. Современный 

наркозный аппарат и его устройство. 

Виды контуров и систем. Ларингоскопы, 

воздуховоды, маски, типы 

интубационных трубок. Аспираторы. 

Техника безопасности при работе с 

источниками сжатых газов. Техника 

безопасной работы анестезиста. 

Современные виды мониторинга. 

Минимальный набор мониторируемых 

параметров и их безопасные пределы. 

Инвазивный, неинвазивный мониторинг. 

6 

6.  Анестезиологическая 

помощь. 

 

Оценка состояния больного перед 

операцией. Премедикация, ее виды и 

цели. Анестезиологический риск и его 

оценка. Шкала АЗА. Современные 

теории ингаляционного наркоза. Понятие 

о распределении и поглащении инга-

ляционных анестетиков, минимальной 

альвеолярной концентрации. 

Методы ингаляционной анестезии 

(масочная, эндотрахеальная). 

Преимущества эндотрахеального 

наркоза. Противопоказания. Техника 

проведения эндотрахе-альной анестезии 

различными ингаляционными 

анестетиками. Основные этапы общей 

анестезии (вводный наркоз, поддержание, 

выведение из анестезии). Интубация 

10 
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трахеи. Виды интубации. 

Оротрахеальная, назотрахеальная, 

раздельная интубация бронхов. 

Осложнения интубации трахеи. 

Мышечные релаксанты, их роль в 

современной анестезиологии. 

Классификация миорелаксантов. 

Опасности при использовании 

миорелаксантов и их профилактика. 

Декураризация ИВЛ во время анестезии. 

Методы контроля. Специальные виды 

ИВЛ во время анестезии (ВЧ ИВЛ). 

Электроанестезия и её роль в 

современной Ларингеальная маска и её 

роль в современной анестезии. Виды 

неингаляционной анестезии 

(внутривенная, внутримышечная, 

ректальная, пероральная). Показания и 

противопоказания к внутривенной 

анестезии. Осложнения внутривенной 

анестезии. Методы многокомпонентной 

анестезии: атаралгезия, центральная 

анальгезия, нейролептаналь-гезия. 

Сочетание регионарной и 

эндотрахеальной анестезии. Современная 

классификация анестезиологических 

осложнений. Осложнения в системе 

кровообращения (гиповолемия, шок, 

гипертензия, нарушение ритма и 

проводимости, остановка кро-

вообращения). Анестезиологические 

особенности при обеспечении 

экстренных операций на органах 

брюшной и грудной полостей. Виды 

местной анестезии. Проводниковая 

анестезия. Эпидуральная анестезия. 

Спинномозговая анестезия. 

Венесекция, катетеризация 

периферических вен. Типы катетеров и 

канюль. Техника катетеризации цен-

тральных вен (яремной, подключичной, 

бедренной, легочной артерии, правых 

отделов сердца). Уход за длительно 

стоящими катетерами. Воздушная 

эмболия, профилактика, диагностика, 

лечение. Осложнения инфузионной 

терапии. Парентеральное питание. 

Препараты, показания, техника, 

контроль, осложнения. Кровь, её 

препараты. Показания и 

противопоказания к гемотрансфузии. 

Гемотрансфузионные осложнения. 

Гемотрансфузионный шок. Виды 
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гемотрансфузий. Техника переливания 

компонентов крови. Реинфузия крови. 

Аутотрансфузия крови, показания, 

техника. Синтетические переносчики 

кислорода. 

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериалы с 

алгоритмом подготовки столика 

медсестры-анестезиста. 

7.  Реанимационная 

помощь. Интенсивная 

терапия. 

 

Общее понятие о терминальных 

состояниях. Понятие о клинической 

смерти. Клиника остановки 

кровообращения. Виды остановки 

сердца. Показания и противопоказания к 

реанимации. Длительность 

реанимационных мероприятий. Методы 

интенсивной терапии. Методы 

оксигенации. Показания к переводу на 

ИВЛ. Назотрахеальная интубация. 

Трахеостомия. Бригадная санация трахеи 

и бронхов. Уход за больными на ИВЛ. 

Осложнения ИВЛ. Вспомогательные 

режимы ИВЛ, ВЧ ИВЛ. Принципы 

перевода больного на спонтанное 

дыхание Современные методы лечения 

ОССН. 

Клиника, диагностика осложненного и 

неосложненного инфаркта миокарда. 

Кардиогенный шок, его виды. Нарушения 

ритма и проводимости. Отек легких. 

Мониторинг и интенсивная терапия 

инфаркта миокарда. Особенности 

течения шока в зависимости от 

локализации очага инфекции. 

Интенсивная терапия: инотропная 

поддержка. Детоксикация. Определение 

сепсиса. Клинические формы. Патогенез. 

Клиника и диагностика. 

Интенсивная терапия. Забор крови для 

посева. Принципы выбора 

антибактериальной терапии. 

Аллергические реакции в 

анестезиологии.  

Анафилактический шок. Диагностика. 

Принципы лечения и реанимации. Набор 

медикаментов для неотложной терапии 

Виды нарушений сознания и их 

клиническая характеристика. 

Определение комы. Классификация 

коматозных состояний. Оценка глубины 

комы. Шкала Глазго. Уход, интенсивная 

терапия и наблюдение за больными в 

коме. 

Патофизиология неосложненного 

16 
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послеоперационного периода. 

Послеоперационный мониторинг. 

Основные ранние и поздние осложнения 

послеоперационного периода. 

Диагностика и лечение. Острая почечная 

недостаточность. Методы детоксикации. 

Особенности ведения больных на 

гемодиализе. Перитониальный диализ.  

Методы диагностики. Интенсивная 

терапия. Роль ГБО и плазмофореза в 

комплексной терапии. Понятие о 

химической травме.  

Внутрисосудистый гемолиз и его 

интенсивная терапия. Правила 

промывания желудка. Интенсивная 

терапия отравления этиловым алкоголем 

и его суррогатами.  

Патофизиологические изменения в 

организме в зависимости от вида 

утопления (речная, морская вода). 

Особенности реанимации при утоплении 

и ведения постреанимационного периода. 

Электротравма. Особенности 

реанимационных мероприятий и ведения 

постреанимационного периода. 

Асфиксия. Особенности реанимационных 

мероприятий и ведения восстано-

вительного периода. Показания и 

противопоказания к энтеральному 

зондовому питанию. Доступы к 

желудочно-кишечному тракту. Смеси. 

Техника введения. Контроль 

эффективности. 

8.  Анестезиологическая 

и реанимационная по- 

мощь в педиатрии. 

 

Анатомо-физиологические особенности 

детского организма Общие положения об 

анестезиологическом обеспечении 

(пособиях) хирургических операций 

(анестезиологическое пособие и наркоз). 

Наркоз масочный и эндотрахеальный. 

Сердечно-легочная реанимация у детей 

различных возрастов. ОДН общие 

вопросы. Основные причины нарушений 

газообмена у детей. Диагностика и 

интенсивная терапия ОДН (3 

клинические степени ОДН. Принципы 

интенсивной терапии). Гипертерми-

ческий синдром (температура как 

катализатор уменьшения 

воспалительного процесса). Статус 

тимиколимфатикус.  

После изучения материала слушатель 

отправляет на портал видеоматериалы 

алгоритма   кормления тяжелобольного 

ребенка через назогастральный зонд. 
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9.  Анестезиологическая 

и реанимационная по- 

мощь в акушерстве. 

  

Особенности организма беременной 

женщины. Неотложные мероприятия. 

Анестезиологическое обеспечение 

кесарева сечения - ЭТН, спинальная, 

эпидуральная анестезия. Стандарты 

действий. Анестезиологическое 

обеспечение акушерских пособий - 

ручного вхождения в полость матки, 

наложения акушерских щипцов, 

плодоразрушающих операций и др. 

Выбор метода анестезии, влияние 

препаратов на матку и плод. 

Медикаментозный сон, отдых (понятие 

“терапевтическая” анестезия). Показания, 

условия для выполнения.  

Классификация кровопотери 

(физиологическая, патологическая, 

массивная, геморрагический шок). 

Особенности акушерских кровотечений 

(внезапность, массивность, частое 

развитие ДВС-синдрома, особенности 

компенсаторных реакций). Интенсивная 

терапия: надежный венозный доступ, 

последовательность инфузионной 

терапии (новые кровезаменители- 

НАЕS, перфторотан, гелофузин), 

ингибиторы протеаз, глюкокортикоиды, 

дицинон, СЗП.  
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 Итого:  56 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы 

сестринского дела. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Организация 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Медицина катастроф и 

оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных ситуациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Общие вопросы 

анестезиологии и 

реанимации. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

6. Анестезиологическая 

помощь. 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

7. Реанимационная помощь. 

Интенсивная терапия. 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

8. Анестезиологическая и 

реанимационная по- 

мощь в педиатрии. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

9. Анестезиологическая и 

реанимационная по- 

мощь в акушерстве. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

1. Зарянская В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 

колледжей: учеб. пособие / В. Г. Зарянская – Изд. 13-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

2. Анестезиология: нац. рук. / под ред. А. А. Бунятяна В. М. Мизикова - 

Москва ГЭОТАР-Медиа, 2011 

3. Анестезиология и интенсивная терапия/ под ред. Б. Р. Гельфанда - Москва 

Литтерра, 2010 

4. Анестезиология и реаниматология: учебник / под ред. О. А. Долиной - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009 

5. Осипова Н. А. Боль в хирургии: средства и способы защиты / Н. А. Осипова 

В. В. Петрова - Москва: МИА, 2013 

 

5.2. Дополнительная литература: 
1. Вялов С. С. Неотложная помощь: практ. рук. / С. С. Вялов - 5-е изд. - 

Москва, 2014 

2. Красильникова И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: 

учеб. пособие/ И. М. Красильникова Е. Г. Моисеева. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2011. 

3. Кузнецова Н. В. Теория сестринского дела и медицина катастроф: учеб. 

пособие /Н. В. Кузнецова Т. Н. Орлова А. А. Скребушевская - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2014 

 

4. Сумин С. А. Основы реаниматологии: учебник / С. А. Сумин, Т. В. 

Окунская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014 

5. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие / под ред. А. М. Овечкина. - Москва: Практическая медицина, 

2014 

6. Руководство по инфекционным болезням: в 2 кн. Кн. 2 / под ред.: Ю.В. 

Лобзина, К. В. Жданова. — 4-е изд. доп. и перераб. — СПб.: Фолиант, 2011. 

7. Вебер В. Р. Клиническая фармакология: учебное пособие / В.Р. Вебер. – 

Москва: Медицина, 2011. – 445 с.: табл. 

8. Чиж И. М. Экстремальная медицина: краткий курс / И. М. Чиж, В. Г. 

Баженов. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 192 с 

9. 4Чиж И. М. Безопасность жизнедеятельности человека в медицинских 

организациях: краткий курс / И. М. Чиж, В. Г. Баженов. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2014. – 160 с. 

10. Рубан, Э. Д. Хирургия: учебник / Э. Д. Рубан. – Изд. 6-е, стер. – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2014. 

11. Шумилкин В.Р., Нузданова Н.И. Алгоритмы для медсестер Изд. Фолиант 

2016-112с 

12. Осипова  В.Л.  Дезинфекция.  Учебное  пособие.  Изд.  ГЭОТАР-Медиа 

2018 

 

5.3. Нормативные документы: 

 

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

в Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (статья № 109 

«Причинение смерти по неосторожности», статья № 111 «Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью», статья № 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», 

статья № 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», статья № 124 «Неоказание помощи больному», 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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статья № 125 «Оставление в опасности», статья № 140 «Отказ в предоставлении гражданину 

информации», статья № 163 «Вымогательство», статья № 236 «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил») (ред. от 27.07.10). 

4. Основные действующие нормативные документы по аттестации, сертификации 

среднего медперсонала. 

5. Приказ МЗ и СР РФ от 09.12.08 г. № 705н «Об утверждении Порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников» (в ред. от 20.06.2011 № 577н). 

6. Приказ МЗ РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях" 

7. Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.10 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт».  

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации. 

 
1. Определение понятий: анестезиология, реанимация, интенсивное наблюдение, интенсивная 

терапия. 

2. Аппаратура и инструментарий, используемые в анестезиологии и реанимации. 

3. Подготовка больных к наркозу и операции. 

4. Современный ингаляционный наркоз. Теории наркоза. Понятие о распределении и 

поглощении ингаляционных анестетиков, минимальной альвеолярной концентрации. 

5. Методы ингаляционной анестезии (масочная, эндотрахеальная). Показания, 

противопоказания к масочной анестезии. Осложнения. Техника проведения. 

6. Современный эндотрахеальный наркоз. Преимущества. Противопоказания. Техника 

проведения эндотрахеальной анестезии различными ингаляционными анестетиками. 

Основные этапы общей анестезии. 

7. Интубация трахеи. Виды интубации. Осложнения. Тактика при трудной интубации трахеи. 

8. Современный неингаляционный наркоз. Виды неингаляционной анестезии (внутривенная, 

внутримышечная, ректальная, пероральная). 

9. Клиника внутривенной анестезии барбитуратами, пропанидидом, кетамином, профолом, 

этомидатом. Показания, противопоказания к внутривенной анестезии. Осложнения. 

10. Электроанестезия и её роль в современной анестезии. Акупунктурное и 

электроакупунктурное обезболивание. 

11. Клиника наркоза. Стадии эфирного наркоза. Клинические признаки глубины наркоза. 

Контроль за состоянием больного во время анестезии - клинический и лабораторный. 

12. Современная классификация анестезиологических осложнений. Нарушение проходимости 

верхних дыхательных путей. Кислотно-аспирационный синдром. Осложнения интубации 

трахеи. 

13. Анестезиологические особенности при обеспечении экстренных операций на органах 

брюшной и грудной полостей. 

14. Спинномозговая анестезия. Показания, противопоказания. Осложнения, их профилактика, 

лечение. 

15. Осложнения катетеризации центральных вен и их профилактика. Воздушная эмболия. 

16. Инфузионная терапия. Цели и задачи. Классификация препаратов. Объемы, скорость, 

методы введения. Контроль адекватности. 

17. Гемотрансфузионная терапия. Показания, противопоказания. Кровь и её препараты 

18. Понятие о группах крови и резус-факторе. Методы их определения. 

19. Клиника остановки кровообращения. Виды остановки сердца. Показания и 

противопоказания к реанимации, её длительность. 

20. Основы сердечно-легочной раенимации (восстановление проходимости дыхательных 

путей, ИВЛ методом “рот в рот”, непрямой массаж сердца, контроль эффективности СЛР, 

лекарственная терапия. 

21. Методы интенсивной терапии при острой дыхательной недостаточности. Показания к 

переводу на ИВЛ. Назотрахеальная интубация. Трахеостомия. Осложнения ИВЛ. 

Вспомогательные режимы ИВЛ, ВЧ ИВЛ. Принципы перевода больного на спонтанное 

дыхание. 

22. Определение шока. Классификация, этиология, патогенез. Травматический шок. Фазы, 

клиника, интенсивная терапия. 

23. Септический шок. Определение, классификация, патогенез, фазы шока. Клиника и 

диагностика. Интенсивная терапия. 
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24. Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клинические варианты. Диагностика. 

Принципы лечения и реанимации. Набор медикаментов для неотложной терапии. 

25. Интенсивная терапия алкоголем и его суррогатами. Отравление метиловым спиртом, 

тормозной жидкостью. 

26. Электротравма. Патогенез остановки сердца. Особенности реанимационных мероприятий 

и ведения постреанимационного периода. 

27. Особенности предоперационной подготовки у детей 

28. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей различных возрастных групп. 

29. Особенности анестезиологических пособий в акушерстве. 

30. Анестезиологическое обеспечение кесарева сечения. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Теоретические основы сестринского дела. 

8 6 2                       

2. Организация профессиональной деятельности 8  4 4                      

3. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность. 
12   2 6 4                    

4. Медицина катастроф и оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных ситуациях. 
12     2 6 4                  

5. Общие вопросы анестезиологии и реанимации. 16       2 6 6 2               

6. Анестезиологическая помощь. 24          4 6 6 6 2           

7. Реанимационная помощь. Интенсивная терапия. 40              4 6 6 6 6 6 6     

8. Анестезиологическая и реанимационная по- 

мощь в педиатрии. 

10                     6 4   

9. Анестезиологическая и реанимационная по- 

мощь в акушерстве. 

8                      2 6  

10. Итоговая  аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


