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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским образованием по специальности «Анестезиология-

реаниматология». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

 Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовностью к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий (ПК-6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
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 готовностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт
1
: 

 Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации 

 Оказание специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология».  

Профессиональная переподготовка по специальности "Анестезиология-

реаниматология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Неонатология" или "Нефрология" 

  

                                                           
1 Приказ Минтруда России от 27.08.2018 N554н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Врач - анестезиолог-реаниматолог" 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Основополагающие характеристики врача-анестезиолога-реаниматолога, 

принятые профессиональными организациями; 

Обязательные компетенции врача-анестезиолога-реаниматолога; 

Новейшие формы организации службы анестезиологии и реаниматологии 

в современном мире; 

Модели организации учреждений первичной медико-санитарной 

помощи; 

Основные принципы обязательного медицинского страхования, права и 

обязанности застрахованных граждан; 

Определение и основные принципы доказательной медицины; 

Принципы критической оценки качества научных исследований по 

диагностике, лечению и прогнозу заболеваний; 

Принципы разработки клинических рекомендаций. 

Уметь Интерпретировать результаты современных лабораторных тестов и 

делать по ним заключения; 

Проводить диагностику и дифференциальную диагностику с учетом всего 

комплекса клинических, лабораторных, инструментальных данных; 

Определять степень поражения органов-мишеней и воздействовать на 

скорость и интенсивность прогрессирования их поражения; 

Оценивать отдаленные риски развития осложнений в зависимости от 

возраста и половых различий; 

Формулировать диагноз с учетом мкб-10 и национальных рекомендаций; 

Использовать в лечении средства с доказанным политропным или класс 

специфическим действием, используя данные доказательной медицины; 

Применять знания по фармакокинетике и взаимодействию этих средств с 

лекарственными препаратами других групп; 

Оказывать неотложную помощь в стационарных и амбулаторно-

поликлинических условиях. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Предупреждения возникновения заболеваний и травм среди населения 

путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

Участия в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 

Проведения сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях травматизма и хирургической заболеваемости различных 

возрастно-половых групп и ее влияния на состояние их здоровья; 

Диагностики травм, заболеваний и патологических состояний пациентов; 

Проведения экспертизы временной нетрудоспособности и участия в иных 

видах медицинской экспертизы; 

Оказания реанимационной и анестезиологической помощи пациентам; 

Участия в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуации; 

Проведения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

пациентов после перенесенных травм и заболеваний; 

Формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

Применения основных принципов организации оказания неотложной 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

Создания в отделениях анестезиологического профиля благоприятных 
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условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

Ведения учетно-отчетной документации в медицинских организациях и 

ее структурных подразделениях; 

Организации проведения медицинской экспертизы; 

Участия в организации оценки качества оказания анестезиологической и 

реанимационной помощи пациентам; 

Соблюдения основных требований информационной безопасности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Анестезиология-

реаниматология». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по  специальности «Анестезиология-

реаниматология».  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия (ДОТ) 

 

самостояте

льная 

работа 

(ДОТ) 

1. Общие вопросы 

клинической 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

18 8 4 6 

2. Предоперационное 
обследование. 
Анестезия в общей и 
специализированных 
областях хирургии 

36 10 14 12 

3. Особенности 
организации 
анестезиологической 
помощи различным 
категориям пациентов 

30 8 12 10 

4. Искусственная 
вентиляция легких во 
время операции и в 
ближайшем 
послеоперационном 
периоде 

24 4 16 4 

5. Реанимация и 
интенсивная терапия 
критических 
состояний 

30 8 12 10 

6. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 44 58 42 

 

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 Формируемые 

компетенции 

лекци

и 

практ. 

заняти

я 

Всего 

1. Общие вопросы 

клинической 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

интенсивной терапии  

1.1 Организация службы 

анестезиологии и 

реаниматологии 

1.2 Этические и 

юридические проблемы 

анестезиологии 

1.3 Наркозно-

дыхательная аппаратура 

1.4 Мониторинг в 

анестезиологии 

1.5 Теории и механизмы 

общей анестезии. 

Современная концепция 

многокомпонентности 

1.6 Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств для 

анестезии 

Организация помощи по анестезиологии-реаниматологии 

в РФ. Организация работы структурных подразделений 

анестезиологии-реаниматологии в лечебно-

профилактических учреждениях 

Медицинское страхование в анестезиологии-

реаниматологии 

Медицинская деонтология и врачебная этика в 

анестезиологии-реаниматологии 

Санитарно-противоэпидемические нормы в 

анестезиологии-реаниматологии. Безопасность врача-

анестезиолога-реаниматолога на рабочем месте. 

Индивидуальные средства защиты врача-анестезиолога-

реаниматолога 

Профилактика ВИЧ-инфекции и парентеральных 

гепатитов. Правила работы с ВИЧ-инфицированными 

пациентами 

Профилактика социально-значимых заболеваний 

Механизм действия анестетиков и современный 

мониторинг в анестезиологии 

Регионарные методы анестезии 

Тотальная внутривенная анестезия 

Особенности фармакологии лекарственных средств в 

практике врача анестезиолога-реаниматолога 

УК -1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3, ПК-6; 

ПК-7; ПК-8, 

ПК-9. 

8 4 18 

2. Предоперационное 

обследование. Анестезия в 

общей и 

специализированных 

областях хирургии 

Особенности обследования больного в предоперационном 

периоде 

Общая анестезия при операциях на открытом сердце 

Анестезия при операциях на сердце и магистральных 

сосудах 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

10 14 36 
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2.1 Предоперационное 
обследование 
2.2 Анестезия в сердечно-
сосудистой хирургии 
2.3 Анестезия и 
респираторное обеспечение 
при операциях на легких 
2.4 Анестезия в плановой 
и экстренной абдоминальной 
и колоректальной хирургии 
2.5 Анестезия в 
нейрохирургии 
2.6 Анестезия в 
травматологии и ортопедии 
2.7 Анестезия в 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии 
2.8 Анестезиология при 
трансплантации жизненно 
важных органов 

Интенсивная терапия инфаркта миокарда 

Интенсивная терапия острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Интенсивная терапия острых нарушений сосудистого 

тонуса 

Интенсивная терапия острых нарушений ритма сердца и 

проводимости 

Общая анестезия при операциях на легких 

Патофизиология дыхания 

Дыхательная недостаточность 

Реанимация и интенсивная терапия при различных 

формах дыхательной недостаточности 

Анестезия при плановых операциях в хирургии пищевода 

и абдоминальной хирургии 

Анестезия при неотложных операциях в абдоминальной 

хирургии 

Послеоперационная интенсивная терапия в 

абдоминальной хирургии 

Предоперационная подготовка больных с 

сопутствующими заболеваниями органов брюшной 

полости 

Особенности анестезии с сопутствующими 

заболеваниями органов брюшной полости 

Анестезия при нейрохирургических операциях и 

интенсивная послеоперационная терапия 

Реанимация и интенсивная терапия при черепно-мозговой 

травме 

Реанимация и интенсивная терапия при расстройствах 

церебрального кровообращения 

Организация реанимационной помощи при травме 

Реанимация и интенсивная терапия при политравме 

Интенсивная терапия при ожоговом шоке, холодовой и 

электротравме 

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в условиях 

массового поступления пострадавших 
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Анестезия при плановых операциях в челюстно-лицевой 

хирургии. Анестезия при неотложных операциях в 

челюстно-лицевой хирургии 

Послеоперационная интенсивная терапия в челюстно-

лицевой хирургии 

Анестезия при трансплантации жизненно важных органов 

Послеоперационная интенсивная терапия при 

трансплантации жизненно важных органов 

Предоперационная подготовка больных при 

трансплантации жизненно важных органов 

3. Особенности организации 

анестезиологической 
помощи различным 

категориям пациентов  

3.1 Анестезия в акушерстве  
3.2 Анестезия в педиатрии 
и неонатологии 
3.3 Анестезиологическое 
обеспечение у амбулаторных 
больных и при 
эндоскопических 
внутрипросветных 
вмешательствах 

Основы клинической физиологии беременных, рожениц и 

родильниц, плода и новорожденных 

Анестезия при операциях в акушерстве 

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при родах 

и оперативном родоразрешении у больных с 

экстрагенитальной патологией 

Анестезия при оперативных вмешательствах в 

гинекологии 

Анестезия при экстренных операциях у детей 

Подготовка к операции у детей 

Индукция наркоза у детей 

Поддерживание анестезии у детей 

Послеоперационное наблюдение при экстренных 

операциях у детей 

Анестезия при плановых операциях у амбулаторных 

больных и при эндоскопических внутрипросветных 

вмешательствах 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

8 12 30 

4.  Искусственная 

вентиляция легких во 

время операции и а 

ближайшем 

послеоперационном 

периоде 

5.1 Искусственная 

вентиляция легких в 

Методы и режимы респираторной поддержки в 

анестезиологии 

Способы присоединения респиратора к дыхательным 

путям больного в анестезиологии 

Искусственная вентиляция легких 

Интубация через рот portex 

Интубация через нос portex 

Интубация трахеи 

УК-1; УК-2; 

ПК-6; ПК-9. 
4 16 24 
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анестезиологии 

 

Алгоритм при трудной интубации ASA 

Протокол DAS при трудных дыхательных путях 

Проведение прямой ларингоскопии 

Осложнения интубации трахеи 

5. Реанимация и 

интенсивная терапия 

критических состояний 

5.1 Общие вопросы 

интенсивной терапии 

5.2 Седация в 

интенсивной терапии 

5.3 Интенсивная терапия 

дыхательной 

недостаточности 

5.4 Интенсивная терапия 

нарушений кровообращения 

5.5 Интенсивная терапия 

при наиболее 

распространенных 

отравлениях 

5.6 Интенсивная терапия 

инфекционных осложнений 

и сепсиса 

5.7 Основные 

направления и 

составляющие интенсивной 

терапии у детей и 

новорожденных 

Объективная оценка тяжести состояния и прогноза у 

больных в критических состояниях 

Остановка кровообращения, сердечно-легочная и 

церебральная реанимация 

Нарушения метаболизма, водно-электролитного баланса и 

кислотно-основного состояния 

Нарушения дыхательного компонента кислотно-

основного состояния 

Нарушения метаболического компонента кислотно-

основного состояния 

Нарушения системы гемостаза 

Инфузионно-трансфузионная терапия при кровотечении 

Инфузионно-трансфузионная терапия при сепсисе 

Инфузионно-трансфузионная терапия при травме 

Введение: определение и классификация 

Показания к проведению седации 

Основные принципы проведения седации в ПИТ 

Контроль глубины седации 

Нефармакологическая седация, предусматривающая 

общение с пациентом 

Выбор препарата для фармакологической седации 

Алгоритм выбора метода седации 

Алгоритм выбора препарата для проведения седации 

Ингаляционная седация 

Применение устройства AnaConDa в интенсивной 

терапии 

Диагностика и мониторинг дыхательной недостаточности 

Респираторная терапия 

Отек легких 

Острый респираторный дистресс-синдром 

Аспирационный пневмонит 

УК -1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

8 12 30 
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Утопление 

Астматический статус 

Мониторинг гемодинамики в интенсивной терапии 

Острые коронарные синдромы 

Интенсивная терапия нарушений ритма сердца 

Тромбоэмболия легочных артерий и хроническая 

постэмболическая легочная гипертензия 

Внезапная сердечная смерть 

Острая сердечная недостаточность 

Гипертонические кризы: диагностика и лечение 

Особенности интенсивной терапии в кардиохирургии 

Клинико-лабораторные критерии системного воспаления 

Системная воспалительная реакция и органная 

дисфункция 

Интенсивная терапия сепсиса и септического шока 

Нозокомиальные инфекции в интенсивной терапии 

Коррекция нарушений кислотноосновного состояния 

Устранение изменений водно-электролитного обмена 

Инфузионная терапия 

Парентеральное питание 

Трансфузионная терапия 

Дезинтоксикационная терапия 

Лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови 

Сердечно-легочная реанимация 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1.  Общие вопросы 

клинической 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

интенсивной 

терапии  

Организация помощи по анестезиологии-

реаниматологии в РФ. Организация работы 

структурных подразделений анестезиологии-

реаниматологии в лечебно-профилактических 

учреждениях 

Медицинское страхование в анестезиологии-

реаниматологии 

Медицинская деонтология и врачебная этика в 

анестезиологии-реаниматологии 

Санитарно-противоэпидемические нормы в 

анестезиологии-реаниматологии. Безопасность 

врача-анестезиолога-реаниматолога на рабочем 

месте. Индивидуальные средства защиты врача-

анестезиолога-реаниматолога 

Профилактика ВИЧ-инфекции и парентеральных 

гепатитов. Правила работы с ВИЧ-

инфицированными пациентами 

Профилактика социально-значимых заболеваний 

Механизм действия анестетиков и современный 

мониторинг в анестезиологии 

Регионарные методы анестезии 

Тотальная внутривенная анестезия 

Особенности фармакологии лекарственных 

средств в практике врача анестезиолога-

реаниматолога 

8 

2.  Предоперационно

е обследование. 

Анестезия в 

общей и 

специализирован

ных областях 

хирургии 

 

Особенности обследования больного в 

предоперационном периоде 

Общая анестезия при операциях на открытом 

сердце 

Анестезия при операциях на сердце и 

магистральных сосудах 

Интенсивная терапия инфаркта миокарда 

Интенсивная терапия острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Интенсивная терапия острых нарушений 

сосудистого тонуса 

Интенсивная терапия острых нарушений ритма 

сердца и проводимости 

Общая анестезия при операциях на легких 

Патофизиология дыхания 

Дыхательная недостаточность 

Реанимация и интенсивная терапия при различных 

формах дыхательной недостаточности 

Анестезия при плановых операциях в хирургии 

пищевода и абдоминальной хирургии 

Анестезия при неотложных операциях в 

абдоминальной хирургии 

Послеоперационная интенсивная терапия в 

абдоминальной хирургии 

Предоперационная подготовка больных с 

10 
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сопутствующими заболеваниями органов брюшной 

полости 

Особенности анестезии с сопутствующими 

заболеваниями органов брюшной полости 

Анестезия при нейрохирургических операциях и 

интенсивная послеоперационная терапия 

Реанимация и интенсивная терапия при черепно-

мозговой травме 

Реанимация и интенсивная терапия при 

расстройствах церебрального кровообращения 

Организация реанимационной помощи при травме 

Реанимация и интенсивная терапия при 

политравме 

Интенсивная терапия при ожоговом шоке, 

холодовой и электротравме 

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в 

условиях массового поступления пострадавших 

Анестезия при плановых операциях в челюстно-

лицевой хирургии 

Анестезия при неотложных операциях в челюстно-

лицевой хирургии 

Послеоперационная интенсивная терапия в 

челюстно-лицевой хирургии 

Анестезия при трансплантации жизненно важных 

органов 

Послеоперационная интенсивная терапия при 

трансплантации жизненно важных органов 

Предоперационная подготовка больных при 

трансплантации жизненно важных органов 

3.  Особенности 

организации 

анестезиологичес
кой помощи 

различным 

категориям 
пациентов  

Основы клинической физиологии беременных, 

рожениц и родильниц, плода и новорожденных 

Анестезия при операциях в акушерстве 

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при 

родах и оперативном родоразрешении у больных с 

экстрагенитальной патологией 

Анестезия при оперативных вмешательствах в 

гинекологии 

Анестезия при экстренных операциях у детей 

Подготовка к операции у детей 

Индукция наркоза у детей 

Поддерживание анестезии у детей 

Послеоперационное наблюдение при экстренных 

операциях у детей 

Анестезия при плановых операциях у 

амбулаторных больных и при эндоскопических 

внутрипросветных вмешательствах 

8 

4.  Искусственная 

вентиляция 

легких во время 

операции и а 

ближайшем 

послеоперационн

ом периоде 

Методы и режимы респираторной поддержки в 

анестезиологии 

Способы присоединения респиратора к 

дыхательным путям больного в анестезиологии 

Искусственная вентиляция легких 

Интубация через рот portex 

Интубация через нос portex 

Интубация трахеи 

Алгоритм при трудной интубации ASA 

4 
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Протокол DAS при трудных дыхательных путях 

Проведение прямой ларингоскопии 

Осложнения интубации трахеи. 

5.  Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

критических 

состояний 

Объективная оценка тяжести состояния и прогноза 

у больных в критических состояниях 

Остановка кровообращения, сердечно-легочная и 

церебральная реанимация 

Нарушения метаболизма, водно-электролитного 

баланса и кислотно-основного состояния 

Нарушения дыхательного компонента кислотно-

основного состояния 

Нарушения метаболического компонента 

кислотно-основного состояния 

Нарушения системы гемостаза 

Инфузионно-трансфузионная терапия при 

кровотечении 

Инфузионно-трансфузионная терапия при сепсисе 

Инфузионно-трансфузионная терапия при травме 

Введение: определение и классификация 

Показания к проведению седации 

Основные принципы проведения седации в ПИТ 

Контроль глубины седации 

Нефармакологическая седация, 

предусматривающая общение с пациентом 

Выбор препарата для фармакологической седации 

Алгоритм выбора метода седации 

Алгоритм выбора препарата для проведения 

седации 

Ингаляционная седация 

Применение устройства AnaConDa в интенсивной 

терапии 

Диагностика и мониторинг дыхательной 

недостаточности 

Респираторная терапия 

Отек легких 

Острый респираторный дистресс-синдром 

Аспирационный пневмонит 

Утопление 

Астматический статус 

Мониторинг гемодинамики в интенсивной терапии 

Острые коронарные синдромы 

Интенсивная терапия нарушений ритма сердца 

Тромбоэмболия легочных артерий и хроническая 

постэмболическая легочная гипертензия 

Внезапная сердечная смерть 

Острая сердечная недостаточность 

Гипертонические кризы: диагностика и лечение 

Особенности интенсивной терапии в 

кардиохирургии 

Клинико-лабораторные критерии системного 

воспаления 

Системная воспалительная реакция и органная 

дисфункция 

Интенсивная терапия сепсиса и септического шока 

Нозокомиальные инфекции в интенсивной терапии 

8 
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Коррекция нарушений кислотноосновного 

состояния 

Устранение изменений водно-электролитного 

обмена 

Инфузионная терапия 

Парентеральное питание 

Трансфузионная терапия 

Дезинтоксикационная терапия 

Лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови 

Сердечно-легочная реанимация 

6.  Итоговая 

аттестация 

 6 

7.  Итого:  44 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1

1

. 

Общие вопросы 

клинической 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

интенсивной 

терапии  

Организация помощи по анестезиологии-

реаниматологии в РФ. Организация работы 

структурных подразделений анестезиологии-

реаниматологии в лечебно-профилактических 

учреждениях 

Медицинское страхование в анестезиологии-

реаниматологии 

Медицинская деонтология и врачебная этика в 

анестезиологии-реаниматологии 

Санитарно-противоэпидемические нормы в 

анестезиологии-реаниматологии. Безопасность 

врача-анестезиолога-реаниматолога на рабочем 

месте. Индивидуальные средства защиты врача-

анестезиолога-реаниматолога 

Профилактика ВИЧ-инфекции и парентеральных 

гепатитов. Правила работы с ВИЧ-

инфицированными пациентами 

Профилактика социально-значимых заболеваний 

Механизм действия анестетиков и современный 

мониторинг в анестезиологии 

Регионарные методы анестезии 

Тотальная внутривенная анестезия 

Особенности фармакологии лекарственных 

средств в практике врача анестезиолога-

реаниматолога. 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

дифференциальную таблицу: «Регионарные 

методы анестезии» 

4 

2 Предоперационно

е обследование. 

Анестезия в 

общей и 

специализирован

Особенности обследования больного в 

предоперационном периоде 

Общая анестезия при операциях на открытом 

сердце 

Анестезия при операциях на сердце и 

14 
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ных областях 

хирургии 

магистральных сосудах 

Интенсивная терапия инфаркта миокарда 

Интенсивная терапия острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Интенсивная терапия острых нарушений 

сосудистого тонуса 

Интенсивная терапия острых нарушений ритма 

сердца и проводимости 

Общая анестезия при операциях на легких 

Патофизиология дыхания 

Дыхательная недостаточность 

Реанимация и интенсивная терапия при различных 

формах дыхательной недостаточности 

Анестезия при плановых операциях в хирургии 

пищевода и абдоминальной хирургии 

Анестезия при неотложных операциях в 

абдоминальной хирургии 

Послеоперационная интенсивная терапия в 

абдоминальной хирургии 

Предоперационная подготовка больных с 

сопутствующими заболеваниями органов брюшной 

полости 

Особенности анестезии с сопутствующими 

заболеваниями органов брюшной полости 

Анестезия при нейрохирургических операциях и 

интенсивная послеоперационная терапия 

Реанимация и интенсивная терапия при черепно-

мозговой травме 

Реанимация и интенсивная терапия при 

расстройствах церебрального кровообращения 

Организация реанимационной помощи при травме 

Реанимация и интенсивная терапия при 

политравме 

Интенсивная терапия при ожоговом шоке, 

холодовой и электротравме 

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в 

условиях массового поступления пострадавших 

Анестезия при плановых операциях в челюстно-

лицевой хирургии 

Анестезия при неотложных операциях в челюстно-

лицевой хирургии 

Послеоперационная интенсивная терапия в 

челюстно-лицевой хирургии 

Анестезия при трансплантации жизненно важных 

органов 

Послеоперационная интенсивная терапия при 

трансплантации жизненно важных органов 

Предоперационная подготовка больных при 

трансплантации жизненно важных органов 

После изучения материала слушатель отправляет 

на образовательный портал алгоритмы проведения 

реанимационных мероприятий при различных 

формах дыхательной недостаточности. 

  Особенности 

организации 
Основы клинической физиологии беременных, 

рожениц и родильниц, плода и новорожденных 
12 
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анестезиологичес
кой помощи 

различным 

категориям 
пациентов  

Анестезия при операциях в акушерстве 

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при 

родах и оперативном родоразрешении у больных с 

экстрагенитальной патологией 

Анестезия при оперативных вмешательствах в 

гинекологии 

Анестезия при экстренных операциях у детей 

Подготовка к операции у детей 

Индукция наркоза у детей 

Поддерживание анестезии у детей 

Послеоперационное наблюдение при экстренных 

операциях у детей 

Анестезия при плановых операциях у 

амбулаторных больных и при эндоскопических 

внутрипросветных вмешательствах 

После изучения материала слушатель отправляет 

на образовательный портал алгоритм 

предоперационной подготовки у детей. 

  Искусственная 

вентиляция 

легких во время 

операции и а 

ближайшем 

послеоперационно

м периоде 

Методы и режимы респираторной поддержки в 

анестезиологии 

Способы присоединения респиратора к 

дыхательным путям больного в анестезиологии 

Искусственная вентиляция легких 

Интубация через рот portex 

Интубация через нос portex 

Интубация трахеи 

Алгоритм при трудной интубации ASA 

Протокол DAS при трудных дыхательных путях 

Проведение прямой ларингоскопии 

Осложнения интубации трахеи. 

После изучения представленных материалов 

слушатель отправляет на образовательный портал 

видеоматериалы проведения интубации трахеи. 

16 

 Реанимация и 

интенсивная 

терапия 

критических 

состояний 

Объективная оценка тяжести состояния и прогноза 

у больных в критических состояниях 

Остановка кровообращения, сердечно-легочная и 

церебральная реанимация 

Нарушения метаболизма, водно-электролитного 

баланса и кислотно-основного состояния 

Нарушения дыхательного компонента кислотно-

основного состояния 

Нарушения метаболического компонента 

кислотно-основного состояния 

Нарушения системы гемостаза 

Инфузионно-трансфузионная терапия при 

кровотечении 

Инфузионно-трансфузионная терапия при сепсисе 

Инфузионно-трансфузионная терапия при травме 

Введение: определение и классификация 

Показания к проведению седации 

Основные принципы проведения седации в ПИТ 

Контроль глубины седации 

Нефармакологическая седация, 

предусматривающая общение с пациентом 

Выбор препарата для фармакологической седации 

12 
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Алгоритм выбора метода седации 

Алгоритм выбора препарата для проведения 

седации 

Ингаляционная седация 

Применение устройства AnaConDa в интенсивной 

терапии 

Диагностика и мониторинг дыхательной 

недостаточности 

Респираторная терапия 

Отек легких 

Острый респираторный дистресс-синдром 

Аспирационный пневмонит 

Утопление 

Астматический статус 

Мониторинг гемодинамики в интенсивной терапии 

Острые коронарные синдромы 

Интенсивная терапия нарушений ритма сердца 

Тромбоэмболия легочных артерий и хроническая 

постэмболическая легочная гипертензия 

Внезапная сердечная смерть 

Острая сердечная недостаточность 

Гипертонические кризы: диагностика и лечение 

Особенности интенсивной терапии в 

кардиохирургии 

Клинико-лабораторные критерии системного 

воспаления 

Системная воспалительная реакция и органная 

дисфункция 

Интенсивная терапия сепсиса и септического шока 

Нозокомиальные инфекции в интенсивной терапии 

Коррекция нарушений кислотноосновного 

состояния 

Устранение изменений водно-электролитного 

обмена 

Инфузионная терапия 

Парентеральное питание 

Трансфузионная терапия 

Дезинтоксикационная терапия 

Лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови 

Сердечно-легочная реанимация 

После изучения представленных материалов 

слушатель отправляет на образовательный портал 

видеоматериалы проведения сердечно-легочной 

реанимации 

  Итого:  58 
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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 этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Анестезиология: национальное руководство / Под ред. А.А. Бунятяна, В.М. VМизикова 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1104 с.  

2. Горячев А.С., Савин И.А. Основы ИВЛ издание 3-е:-М., ООО «МД», 2013  

3. Савин И.А.,Горячев А.С. Водно-электролитные нарушения в нейрореанимации. 

Москва. 2015. - 330 с.  

4. Интенсивная терапия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. 2013. - 800 с.  

5. Интенсивная терапия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. 2017. - 800 с.  

6. Морган Д.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я. - Пер. с англ. - М.: 

изд-во БИНОМ, 2014. -392 с.  

7. Морган Д.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 2-я. - Пер. с англ. - М.: 

изд-во БИНОМ, 2014. -360 с.  

8. Морган Д.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 3-я. - Пер. с англ. - М.: 

изд-во БИНОМ, 2014. -304 с.  

9. Руководство по реанимации, изданное Европейским советом по реанимации 

(утверждено М3 РФ), 2015 г. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Сумин С.А. Основы реаниматологии. ГЭОТАР – Медиа. 2014. 688 с. 

2. Сумин С.А. Шаповалов К.Г. Анестезиология и реаниматология. Изд. МИА. Том 1. 

2018. 964 с. 

3. Сумин С.А. Шаповалов К.Г. Анестезиология и реаниматология. Изд. МИА. Том 2. 

2018. 740 с. 

4. Опасности и осложнения общей анестезии. Под рук. В.В. Лихванцева. Издат. МИА. 

2014. 200 с. 

5. Боршофф Д.С. Критические ситуации анестезиологии. Рук. ГЭОТАР – Медиа. 2019. 80 

с. 

6. Анестезиологическое консультирование в периоперационном периоде. Под ред. К.Д. 

Митчелл, Н.П. Хемлин. ГЭОТАР – Медиа. 2017. 448 с. 

7. Практическая амбулаторная анестезия. Под ред. Й.Редера, Р.Д. Урмана. ГЭОТАР – 

Медиа. 2018. 336 с. 

8. Рекомендации ФАР утвержденные президиумом ФАР. 2018-2019 гг. 

9. Крылов В.В. Нейрореаниматология. Руководство. ГЭОТАР – Медиа. 2019. 176 с. 
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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. Нейрофизиология боли. Опиатные рецепторы. Основные уровни антиноцицептивной 

защиты.  

2. Предмет и задачи анестезиологии.  Основные нормативные  документы, 

регламентирующие работу анестезиолога-реаниматолога. Приказ МЗ № 919н от 12 ноября 

2012г. 

3. История и основные даты анестезиологии.  Основные теории наркоза. 

4. Интраоперационный мониторинг. Стандарты базового интраоперационного 

мониторинга.  

5. Подготовка  и оснащение рабочего места анестезиолога. Порядок  проверки готовности 

наркозного аппарата к работе.  

6. Подготовка больного к наркозу и операции. Регистрация данных осмотра 

анестезиолога в медицинской карте. 

7. Профессиональная вредность в анестезиологии.  

8. Ингаляционные анестетики. 

9. Неингаляционные анестетики. 

10. Тотальная внутривенная анестезия. 

11. Оценка фугнкционального состояния больного по АSA. Оценка степени 

анестезиологического риска по AАA.  

12. Спинальная анестезия. Показания и противопоказания. Факторы, влияющие на 

распространение местного анестетика в спинномозговом пространстве. 

13. Катетеризация центральных вен. Выбор доступа, техника выполнения. Уход. 

14. Физиология кровообращения и анестезия. Влияние средств для анестезии на функцию 

сердечно-сосудистой системы. 

15. Физиология дыхания и анестезия. Вентиляционно-перфузионные отношения.  

16. Организация послеоперационного и посленаркозного наблюдения за больными. 

Основные принципы.  

17. Осложнения наркоза в ближайшем послеоперационном периоде: гипотермия, озноб, 

синдром послеоперационной тошноты и рвоты, ателектазы. Профилактика. Лечение. 
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18. Осложнения ларингоскопии и интубации трахеи. Профилактика гипоксемических и 

сердечно-сосудистых расстройств. 

19. Мышечные релаксанты деполяризующего и недеполяризующего типа действия. 

Побочные эффекты и осложнения при их использовании. 

20. Безопасная экстубация, критерии и условия экстубации. Тетрада Гейла.   

21. Анестезиологическое пособие при эндоскопических манипуляциях (бронхоскопия, 

лапароскопия, колоноскопия и др.) и диагностических исследованиях (КТ, ЯМР). 

22. Наркоз диприваном (пропофолом). 

23. Наркоз ксеноном. 

24. Местные анестетики. Применение в анестезиологии. Гипербарические и изобарические 

формы современных местных анестетиков. 

25. Анестезия и «полный желудок».  

26. Трудная интубация, определение, прогнозирование, тактика ведения больных. 

27. Спинальная анестезия, показания, противопоказания, осложнения.  

28. Санитарно-гигиенический режим в реанимационно-анестезиологическом отделен 

Этиология и патогенез нозокомиальной инфекции в ОИТР. Роль персонала.  

29. Особенности анестезиологического обеспечения у больных с заболеваниями печени и 

желчно-выводящих путей. Предоперационная подготовка. Интерпретация лабораторных и 

инструментальных показателей. 

30. Особенности анестезии в травматологии и ортопедии. 

31. Особенности анестезии в урологии. 

32. Особенности анестезиологического обеспечения при желудочно-кишечных 

кровотечениях. 

33. Эпидуральная аналгезия. Клиническая физиология эпидурального блока. Показания. 

Противопоказания. Профилактика осложнений. 

34. Обезболивание в амбулаторной практике. Перечень необходимого оборудования. 

Противопоказания. Критерии выписки больного после амбулаторной анестезии. 

35. Осложнения при применении местных анестетиков. Системная токсическая реакция. 

Анафилактоидная реакция. 

36. Особенности анестезиологического обеспечения при экстренных операциях на органах 

брюшной полости: остром аппендиците, остром панкреатите, прободной язве желудка или 

двенадцатиперстной кишки. 

37. Ларингеальная маска и ее применение в анестезиологии. 

38. Анестезиологическое пособие при эндооскопических операциях. 
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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. Общие вопросы клинической анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии 

18 6 6 6                      

2. Предоперационное обследование. Анестезия в 
общей и специализированных областях хирургии 

36    6 6 6 6 6 6                

3. Особенности организации анестезиологической 
помощи различным категориям пациентов 

30          6 6 6 6 6           

4. Искусственная вентиляция легких во время 
операции и в ближайшем послеоперационном 
периоде 

24               6 6 6 6       

5. Реанимация и интенсивная терапия критических 
состояний 

30                   6 6 6 6 6  

6. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 


