
1 

 

 



2 

 

 Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии   

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 76 аудиторных часа 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности: «Анестезиология и реаниматология» 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Наличие среднего профессионального образования по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста  по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

6.  Категории обучающихся Медицинская сестра-анестезист, старшая медицинская 

сестра ОАРИТ
 

1 
Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Быкова В.М., врач анестезиолог-реаниматолог, 

преподаватель. 

Гаянова Э.З., врач анестезиолог-реаниматолог,  

Аминева Э.А., врач-эпидемиолог, преподаватель, 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций на 

основании действующих нормативных документов, 

современных практических аспектов работы 

медсестры, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. В планируемых 

результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами, квалификационными 
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характеристиками по специальности 

(квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются 

в соответствии с федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации на 

государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на освоение теоретических 

знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование 

профессиональных компетенций  медицинской сестры 

анестезиста, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. 

Основными задачами программы являются: 

-выработка и развитие клинического мышления, 

формирование профессиональной компетенции. 

-умение широко использовать и применять на практике 

профессиональные знания по своей специальности, 

алгоритмы подготовки и проведения 

анестезиологического пособия в плановом и 

экстренном хирургическом вмешательстве. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1.  «Организационно-правовой модуль». 

Тема 1. Основы охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

Тема 2. Организация медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Модуль 2.  «Санитарно-эпидемиологический режим 

в отделении анестезиологии и реанимации» 

Тема 1 Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. Санитарно-

противоэпидемический режим ОАРИТ . 

Тема 2. Обработка изделий медицинского назначения. 

Асептика. Антисептика. Профилактика ВИЧ-инфекции 

и вирусных гепатитов. 

Модуль 3.  «Интенсивная терапия» 

Тема 1. Основные патологические синдромы при 

критических состояниях. 

Тема 2. Противошоковые мероприятия догоспитального 

и госпитального этапов. 

Тема 3.Мероприятия СЛР. 

Тема 4.  Профессиональные и общие компетенции 

медсестры-анестезиста в ходе коррекции витальных 

функций. 

Тема 5. Методы восстановления и поддержания 

проходимости дыхательных путей. Респираторная 

поддержка.  

Тема 6. Инфузионная и трансфузионная терапия. 
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Нутритивная поддержка. 

Тема 7. Интенсивная терапия при заболеваниях и 

повреждениях ЦНС. 
Тема 8. Интенсивная терапия при ОДН. 

Тема 9. Интенсивная терапия при нарушениях 

кровообращения. 

Тема 10. Интенсивная терапия при поражениях 

пищеварительных желез и ЖКТ, мочевыделительной 

системы.  

Тема 11. Интенсивная терапия при эндокринных 

расстройствах, при  поражении ЖВС. 

 Тема 12. Интенсивная терапия при острых 

отравлениях. 

Тема 13. Интенсивная терапия при инфекционных 

заболеваниях. 

Тема 14.  Интенсивная терапия в онкологии, 

гематологии, камбустиологии. 

Тема 15. Методы коррекции витальных функций в 

педиатрии. 

Тема 16. Основные патологические синдромы в 

педиатрии. Мероприятия СЛР у детей различного 

возраста.  

Тема 17.   Интенсивная терапия в акушерстве. 

 Модуль 4.  «Анестезиология » 

Тема 1. Подготовка больных к наркозу и операции. 

Анестезиологической обеспечение в гериартрии. 

Тема 2.  Свойства ингаляционных анестетиков. 

Тема 3. Методы ингаляционного наркоза. 

Тема 4. Профессиональные и общие компетенции 

медсестры-анестезиста при интубации трахеи. 

Тема 5. Современный неингаляционный наркоз. 
Многокомпонентная анестезия. 

Тема 6. Профессиональные и общие компетенции 

медсестры-анестезиста при работе с наркозным 

аппаратом. 

Тема 7.  Профессиональные и общие компетенции 

медсестры-анестезиста при проведении 

многокомпонентной анестезии.  

Тема 8. Специальные компоненты анестезии. 

Тема 9.  Анестезиологическое обеспечение экстренных 

операций. 

Тема 10.  Профессиональные и общие компетенции 

медсестры-анестезиста при проведении регионарной 

анестезии. 

 Тема 11.  Методы нейроаксиальной анестезии  

Тема 12. Анестезиологическое обеспечение в 

акушерстве. 
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Тема 13. Анестезиологическое обеспечение 

оперативного родоразрешения. 

 Тема 14. Нейроаксиальные методы в акушерстве.  

Тема 15. Особенности анестезиологического 

обеспечения в педиатрии (СЕМИНАР). 

Тема 16. Основные мероприятия анестезиологического 

пособия в педиатрии (семинар). 

Тема 17. Подготовка детей разного возраста к наркозу 

и операции. Респираторная поддержка во время 

анестезиологического пособия. 

Тема 18. Профессиональные и общие компетенции 

медсестры-анестезиста при проведении интубации в 

педиатрии. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В основу программы положены новейшие материалы 

по теории и практике сестринского дела в 

анестезиологии и реанимации. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучать часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Практические 

занятия по отработке навыков оказания помощи при 

терминальных состояниях, навыка организации и 

выполнения мероприятий по профилактике ИСМП,  

навыка медицинской сестры-анестезиста  в ходе 

предоперационной подготовки, в интраоперационном и 

послеоперационном периодах при различных формах 

оказания медицинской помощи взрослым и детям, 

также в  экстренных и неотложных состояниях  на базе 

«Центра симуляционного и дистанционного обучения» 

с использованием симуляционного оборудования. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

Характеристика ПК медицинской сестры-анестезиста, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 144 академических часов по 

специальности «Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии » 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологом-реаниматологом, 

участниками лечебно-диагностического процесса в интересах пациента  

ПК 2. Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической аппаратуры для 

проведения интенсивной терапии и реанимации  
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ПК 3. Организация рабочего пространства в палате интенсивной терапии/реанимационном 

зале  

ПК 4. Подготовка лекарственных средств, инфузионных сред, расходных материалов и 

наборов инструментов  

ПК 5.Приѐм пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии  

ПК 6. Проведение сестринского обследования пациента. 

ПК 7. Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе реанимации и 

интенсивной терапии  
ПК 8. Оказание специализированного медицинского ухода пациентам в отделении 

реанимации и интенсивной терапии  

 ПК 9. Выполнение манипуляций и лечебно-диагностических процедур по назначению врача 

анестезиолога, реаниматолога  

ПК 10. Ассистирование врачу при лечебно-диагностических процедурах  

ПК 11. Сестринское обеспечение операций переливания крови и трансфузионных сред  

ПК12. Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и стерилизации технических 

средств и инструментов  

ПК13. Ведение документации по виду деятельности медицинской сестры отделения 

реанимации и интенсивной терапии  

 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 144 акад. часов / 144 зач.ед.  

6.5. Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

                            График обучения  

 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  76 13 13(2,2) 

Заочная  68 11 11 (1,8) 

Итого  144 24 24 (4) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Модуль 1. 

«Организационно-

правовой модуль». 

4/4 4 - -  Тестовый 

контроль 

1.1 

Тема 1. Основы 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации. 

2/2 2  - -  

1.2. 

Тема 2. 

Организация 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах. 

2/2 2 - - -  

2 Модуль 2.  

«Санитарно-

эпидемиологический 

режим в отделении 

анестезиологии и 

реанимации» 

4/4 4  

 

  Тестовый 

контроль 

2.1 

 Тема 1. 

Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи. 

Санитарно-

противоэпидемически

й режим ОАРИТ.  

2/2 2 - -   

2.2. 

 Тема 2. Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения. Асептика. 

Антисептика. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции и вирусных 

гепатитов 

2/2 2   -  
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3 Модуль 3.  

«Интенсивная 

терапия» 

66/66 - 6 24 36 Тестовый 

контроль 

3.1. 

Тема 1.  Основные 

патологические 

синдромы при 

критических 

состояниях. 

2/2 - 2    

3.2 

Тема 2. 

Противошоковые 

мероприятия 

догоспитального и 

госпитального этапов 

4/4   4   

3.3 
Тема 3.Мероприятия 

СЛР  
4/4   4   

3.4 

Тема  4.  

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста в ходе 

коррекции витальных 

функций. 

2/2 - 2    

3.5 

Тема 5. Методы 

восстановления и 

поддержания 

проходимости 

дыхательных путей. 

Респираторная 

поддержка  

4/4   4   

3.6 

Тема 6. Инфузионная 

и трансфузионная 

терапия. Нутритивная 

поддержка. 

4/4   4   

3.7 

Тема 7.Интенсивная 

терапия при 

заболеваниях и 

повреждениях ЦНС. 

4/4 -   4  

3.8 

Тема 8. Интенсивная 

терапия при ОДН. 

4/4 -   4  

3.9 

   Тема 9. Интенсивная 

терапия при 

нарушениях 

кровообращения. 

4/4 -  4   

3.10 

Тема 10.    

Интенсивная терапия 

при поражениях 

4/4 -   4  
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пищеварительных 

желез и ЖКТ, 

мочевыделительной 

системы.  

3.11 

Тема 11. 

 Интенсивная терапия 

при эндокринных 

расстройствах, при  

поражении ЖВС. 

4/4    4  

3.12 

 Тема 12.  

Интенсивная терапия 

при острых 

отравлениях. 

6/6 - 2  4  

3.13 

Тема 13. Интенсивная 

терапия при 

инфекционных 

заболеваниях. 

4/4    4  

3.14 

Тема 14.  Интенсивная 

терапия в онкологии, 

гематологии, 

камбустиологии. 

4/4 -   4  

3.15 

Тема 15. Методы 

коррекции витальных 

функций в педиатрии. 

4/4    4  

3.16 

Тема 16. Основные 

патологические 

синдромы в 

педиатрии. 

Мероприятия СЛР у 

детей различного 

возраста.  

4/4   4   

3.17 

Тема 17.   

Интенсивная терапия 

в акушерстве. 

4/4 -   4  

4. Модуль 4.  

«Анестезиология » 

64/64  8 24 32 Тестовый 

контроль 

4.1. 

Тема 1. Подготовка 

больных к наркозу и 

операции. 

Анестезиологической 

4/4    4  
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обеспечение в 

гериартрии. 

4.2 

Тема 2.  Свойства 

ингаляционных 

анестетиков.  

4/4   4   

4.3 

Тема3. Методы 

ингаляционного 

наркоза. 

4/4   4   

4.4 

Тема 4. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

интубации трахеи. 

4/4    4  

4.5 

Тема 5. Современный 

неингаляционный 

наркоз. 
Многокомпонентная 

анестезия. 

2/2  2    

4.6 

Тема 6. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

работе с наркозным 

аппаратом  

4/4    4  

4.7 

Тема 7.  

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

проведении 

многокомпонентной 

анестезии.  

4/4    4  

4.8 

Тема 8. Специальные 

компоненты 

анестезии. 

4/4   4   

4.9 

Тема 9.  

Анестезиологическое 

обеспечение 

экстренных операций 

4/4   4   
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4.10 

Тема 10.  

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

проведении 

регионарной 

анестезии  

4/4    4  

4.11 

Тема 11.  Методы 

нейроаксиальной 

анестезии  

4/4   4   

4.12 

Тема 12. 

Анестезиологическое 

обеспечение в 

акушерстве. 

2/2  2    

4.13 

Тема 13. 

Анестезиологическое 

обеспечение 

оперативного 

родоразрешения  

4/4   4   

4.14 

Тема 14. 

Нейроаксиальные 

методы в акушерстве  

4/4    4  

4.15 

Тема 15. Особенности 

анестезиологического 

обеспечения в 

педиатрии   

2/2  2    

4.16 

Тема 16. Основные 

мероприятия 

анестезиологического 

пособия в педиатрии  

2/2  2    

4.17 

Тема 17. Подготовка 

детей разного 

возраста к наркозу и 

операции. 

Респираторная 

поддержка во время 

анестезиологического 

пособия.  

4/4    4  

4.18 

Тема 18. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

проведении 

интубации в 

4/4    4  
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педиатрии. 

 Итоговая аттестация 6/6 - 6 - - Экзамен 

 ИТОГО 144/144 8 20 48 68  

 

* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 

обучения 
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1. «Организационно-правовой модуль». 

1.1. 

Тема 1. Основы 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации. 

Государственная политика и законы в области охраны 

здоровья граждан в РФ.  

Стратегия и Концепция развития здравоохранения в 

Российской Федерации. Указы президента РФ, касающиеся 

реформы здравоохранения по демографическим 

показателям.  

Реформирование системы оказания ПМСП, как 

основной ресурсосберегающей системы. 

Классификация медицинской помощи по видам, 

условиям и формам еѐ оказания. Порядки оказания 

медицинской помощи и стандарты медицинской помощи. 

Классификация систем здравоохранения в РФ в 

зависимости от источников финансирования. Источники 

финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

(средства федерального, регионального, местного 

бюджетов, средства обязательного медицинского 

страхования). Перспективы перехода на одноканальное 

финансирование через фонды ОМС. Роль экспертов 

обязательного медицинского страхования в экспертизе 

качества и безопасности, доступности медицинской 

помощи.  Взаимодействие участников обязательного 

медицинского страхования (застрахованного лица, 

медицинской организации, СМО, ТФОМС). 

Стандартные операционные процедуры (СОПы), как 

обязательная часть системы менеджмента качества 

медицинской помощи. Требования к разработке СОПов. 

Нормативная база.  

Обеспечение государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. 

Квалификационные характеристики должностей 

средних медработников в сфере здравоохранения. 

Ответственность медработников в сфере охраны здоровья. 

Законодательные акты, регламентирующие порядок и сроки 

прохождения медицинскими фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной 

категории. 

 Квалификационная характеристика « Медицинская сестра-

анестезист » 

. Организация анестезиолого-реанимационной 

службы. Правила ведения учетно-отчетной документации. 

Основные виды медицинской документации. 

Доказательная медицина. Медицинская этика, психология 
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профессионального общения. Вопросы автоматизации 

рабочего места. Основы трудового законодательства. 

Правила внутреннего трудового распорядка ОАРИТ. 

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.2. 

Тема 2. 

Организация 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах. 

 

Организация медицинской помощи при ЧС и катастрофах. 

Задачи службы медицины катастроф. 

Виды и формы оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. Фазы оказания помощи и этапы 

лечебно-эвакуационного обеспечения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и катастроф.  Виды сортировки, 

сортировочные признаки и группы. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

 2. Модуль   «Санитарно-эпидемиологический режим в отделении анестезиологии и 

реанимации» 

2.1. 

Тема 1. 

Профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи. Санитарно-

противоэпидемическ

ий режим ОАРИТ . 

Понятие об инфекционном контроле и инфекционной 

безопасности.  ИСМП. Роль среднего медработника в 

профилактике ИСМП. Инфекции, представляющие угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Аварийные ситуации и тактика медработника при них. 

Нормативная база. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при их возникновении. 

Виды защитной одежды. Правила пользования. Меры 

профилактики заболеваний,  вызванных новой 

короновирусной инфекцией. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. Санитарно-

эпидемиологические особенности ОАРИТ. Правила 

обработки рук медицинского персонала и кожных покровов 

пациентов. Использование перчаток. Требования к сменной 

одежде персонала. Организация мероприятий по 

профилактике ИСМП. Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами. Роль 

среднего медицинского персонала в организации 

(соблюдении ) санитарно-противоэпидемического режима 

медицинской организации. 

2.2. 

Тема 2  Обработка 

изделий 

медицинского 

назначения. 

Асептика. 

Антисептика. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции и 

вирусных гепатитов 

 

Организация и проведение дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. Этапы  обработки изделий 

медицинского назначения. Дезинфекция изделий 

медицинского назначения.  Методы. Способы. 

Классификация дезинфицирующих средств. Требования к 

дезсредствам.  Контроль качества дезинфекции  изделий 

медицинского назначения. Предстерилизационная очистка 

изделий медицинского назначения. Цель. Способы. Этапы. 

Контроль качества . Кратность проведения.  Азопирамовая, 

амидопириновая, фенолфталеиновая пробы. Методика 

постановки проб. Учет результатов постановки проб. 

Стерилизация. Определение. Методы. Режимы. Контроль  
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работы стерилизаторов. Меры предосторожности при 

работе с дезинфицирующими, моющими  и 

стерилизующими средствами. Антисептика. Асептика. Роль 

медработника в соблюдении правил асептики и 

антисептики. Требования к  антисептикам. Дезинфекция. 

Виды дезинфекции: профилактическая, очаговая. Формы 

проведения дезинфекции. Нормативная база.  

ВИЧ-инфекция. Эпидемиология. Классификация ВИЧ-

инфекции.  Диагностика. Порядок  освидетельствования. 

Порядок оказания медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией. Принципы лечения, согласно стандартов 

оказания медицинской помощи. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Экстренная профилактика заражения ВИЧ-

инфекцией при аварийных ситуациях.  Вирусные гепатиты. 

Виды. Эпидемиология. Клинические проявления. Методы 

диагностики. Принципы лечения. Специфическая 

профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика профессиональных заражений. Стандарты 

медицинской помощи больным вирусными гепатитами.  

3.  Модуль   «Интенсивная терапия» 

3.1. 

Тема 1.  Основные 

патологические 

синдромы при 

критических 

состояниях. 

 

Нарушения гомеостаза: ВЭБ, КЩС. Клинические и 

лабораторные признаки при различных заболеваниях. 

Нарушения системы гемостаза. Патогенез ДВС-синдрома. 

Клиника и лабораторная диагностика ДВС-синдрома. 

Понятие о шоке. Классификация шоков. Патогенез развития 

синдрома полиорганной недостаточности при шоке. 

Принципы лечения травматического, геморрагического 

шоков на госпитальном и догоспитальном этапах. Понятия 

«сепсис», «тяжелый сепсис», «септический шок». 

Диагностика, принципы лечения. Терминальные состояния. 

Показания и противопоказания для проведения СЛР. Этапы 

СЛР. Нормативная база. Первая и медицинская помощь при 

электротравме. Аллергические реакции. Патогенез, 

принципы лечения анафилактического шока. 

3.2 

Тема 2. 

Противошоковые 

мероприятия 

догоспитального и 

госпитального 

этапов. 

 

Противошоковые мероприятия догоспитального этапа. 

Методы временной остановки наружного кровотечения, 

восстановления проходимости дыхательных путей на 

догоспитальном этапе. Работа с вакуумными шинами. 

Внутрикостная инфузия. Эндотрахеальный путь введения 

препаратов.  Подготовка монитора для проведения базового, 

углубленного мониторинга. Требования к транспортировке, 

регистрации, хранению  компонентов и препаратов крови. 

Подготовка набора для определения группы крови, 

совместимости по группе и резус-фактору. Проведение 

биологической пробы у пациента в коматозном состоянии.  

Способы перестилания постели пациентам с травмами 

(повреждения позвоночника, перелом костей таза, скелетное 

вытяжение). Подготовка набора для пункции, дренирования  
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плевральной полости.  Укладка для оказания помощи при 

анафилактическом шоке. 

3.3 

Тема 3.Мероприятия 

СЛР. 

 

Методика наружного массажа способом захвата «в замок». 

Методика наружного массажа с использованием 

кардиопампа. ИВЛ мешком Амбу. Методика проведения 

прекардиального удара.  Работа с имитатором АНД. 

Подготовка к работе дефибриллятора. Меры безопасности 

при работе с ним. Обработка электродов после завершения 

СЛР. Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации.  

Подготовка набора для коникотомии. 

3.4 

Тема 4. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста в ходе 

коррекции 

витальных функций. 

 

 

Инфузионно – трансузионная терапия. Нутритивная 

поддержка. Респираторная поддержка. Аналгезия и седация 

в интенсивной терапии. Современная 

классификацияпериферических и центральных венозных 

катетеров. Требования инфекционной безопасности при 

проведении катетеризации вен. Безопасность медперсонала 

и пациента при катетеризации вен.  Современные 

концепции парентерального питания: «модульная», «все в 

одном».  Современные методы восстановления и 

поддержания проходимости дыхательных путей на 

догоспитальном и госпитальном этапах. Режимы 

вентиляции при ИВЛ.  Современная концепция аналгезии. 

Наркотические анальгетики. Правила учета, хранения, 

выписывания и использования. Правила утилизации пустых, 

неиспользованных ампул. Ненаркотические средства 

обезболивания послеоперационного периода.  

Классификация современных препаратов для седации при 

проведении интенсивной терапии. Методика 

нейровегетативной блокады. 

 

3.5 

Тема 5. Методы 

восстановления и 

поддержания 

проходимости 

дыхательных путей. 

Респираторная 

поддержка.  

 

Методы восстановления и поддержания проходимости 

дыхательных путей  (масочный, эндотрахеальный, 

использование ЛМ, ларингеальной трубки, комбитьюба, 

коникотомия и пункция щитовидно-перстневидной связки).  

Подготовка к использованию   эндотрахеальной трубки, 

ларингеальной маски, ларингеальной трубки, комбитьюба. 

Аппарат для измерения внутриманжеточного давления. 

Утилизация одноразовых и обработка многоразовых 

инструментов для восстановления и поддержания 

проходимости дыхательных путей. Набор для коникотомии 

и пункции щитовидно-перстневидной связки. Подготовка к 

эксплуатации респиратора и наркозного аппарата.  

Утилизация одноразовых контуров для респираторов и 

наркозных аппаратов. Аппарат для неинвазивной 

вентиляции легких. Мониторинг безопасности, проводимый 

медсестрой-анестезистом  при использовании методов 

седации и анальгезии. Ведение  нормативной медицинской 

документации медсестрой -анестезистом. 
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3.6 

Тема 6. 

Инфузионная и 

трансфузионная 

терапия. 

Нутритивная 

поддержка. 

 

Алгоритм использования регулятора скорости инфузии, 

инфузионного насоса (шприцевого и волюметрического), 

инфузионной станции. Системы для трансфузии 

компонентов и препаратов крови. Алгоритм подготовки 

препарата, проведения биологической пробы при инфузии  

перфторана. Мониторинг безопасности, проводимый 

медсестрой-анестезисткой в ходе инфузионно-

трансфузионной терапии. Работа с листом назначений 

пациента. Алгоритм разведения порошкообразных 

энтеральных смесей. Работа с энтероматом. Профилактика 

осложнений  энтерального питания у больного на ИВЛ. 

Методы контроля эффективности нутритивной поддержки.  

Сбор «суточной мочи» для определения нутритивного 

статуса пациента.  

3.7 

Тема 7. Интенсивная 

терапия при 

заболеваниях и 

повреждениях ЦНС 

Система церебральной защиты.Сестринский процесс при 

поражениях головного и спинного мозга. Клиническая 

фармакология гемостатиков, тромболитиков, диуретиков, 

противосудорожных препаратов. Виды, формы и методы 

медицинской реабилитации. Положение больного на 

кровати (положение головы и тела). Повороты на бок и 

живот. Углубленный мониторинг: малоинвазивный датчик 

для ВЧД, контроль температуры тела Подготовка к работе  

компьютерного электроэнцефалографа.  Устройства для 

краниоцеребральной гипотермии.  Методика использования 

охлаждающего, противопролежневого матраса, одеяла для 

наружного охлаждения. Эластическая компрессия нижних 

конечностей.  Оценка степени риска развития пролежней. 

Оценка степени тяжести пролежней. Весы для взвешивания 

лежачих больных.  Подготовка больного для системного 

тромболизиса, баллонной ангиопластики, стентирования.  

Наблюдение в послеоперационном периоде. Динамическое 

наблюдение за дренажами из полости черепа в 

послеоперационном периоде. Методы ранней реабилитации: 

кинезиотерапия, функциональная электростимуляция.. 

3.8 

Тема 8. Интенсивная 

терапия при ОДН. 

 

 

Основные патологические синдромы при ОДН. 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при коррекции асфиксии, аспирационного 

синдрома, ТЭЛА,  РДСВ, при  медикаментозной депрессии 

дыхательного центра. Сестринский процесс при поражении 

легких (утопление, крупозная пневмония, ателектазы). 

Клиническая фармакология бронхолитиков, 

антикоагулянтов, дезагрегантов, глюкокортикоидов. 

Проведение пульсоксиметрии, капнографии, 

волюмоспирометрии. Контроль герметичности 

дыхательного контура, концентрации кислорода в 

дыхательной смеси. Профилактика респиратор-

индуцированных повреждений легких. Санация ТБД через 

трахеостому, эндотрахеальную трубку. Способы фиксации 

эндотрахеальной трубки. Использование катетера 

«стерикат». Использование антибактериальных фильтров. 
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Методы обработки полости рта. Подготовка больного к 

санационной бронхоскопии, микротрахеостомии. 

Проведение постурального дренажа. Профилактика 

вентилятор ассоциированной пневмонии.  Подготовка к 

работе аппарата для ВЧ ИВЛ. Оснащение для неинвазивной 

вентиляции легких. Особенности ИВЛ в позиции на животе, 

на боку. Условия для забора крови на КЩС. Забор крови на 

коагулограмму. Тест на определение концентрации D-dimer. 

 

3.9 

Тема 9. Интенсивная 

терапия при 

нарушениях 

кровообращения. 

 

Основные патологические синдромы поражения 

сердечно-сосудистой системы. Профессиональные и общие 

компетенции медсестры-анестезиста при коррекции  

острого коронарного синдрома, при  нарушениях ритма,  

ОЛЖН, ОПЖН, недостаточности обоих желудочков, 

артериальной гипотонии,  гипертоническом кризе, острой 

сосудистой недостаточности. Клиническая фармакология 

анальгетиков, дезагрегантов, антикоагулянтов, нитратов, 

антиаритмических препаратов, тромболитиков, бета-

блокаторов, ингибиторов АПФ, сердечных гликозидов. 

Неинвазивный мониторинг: наложение электродов ЭКГ, 

присоединение датчиков нарушений ритма, частоты 

дыхания.  Инвазивный мониторинг: катетер Свана-Ганса, 

измерение артериального давления, измерение ЦВД. 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при проведения электрокардиостимуляции, 

электроимпульсной терапии, баллонной контрпульсации 

,проведении   холтеровского  мониторирования  сердечного 

ритма (ХМ-ЭКГ). Набор для экстренной рестернотомии. 

3.10 

    Тема 10.    

Интенсивная 

терапия при 

поражениях 

пищеварительных 

желез и ЖКТ, 

мочевыделительной 

системы.  

  

Основные патологические синдромы поражения 

ЖКТ и пищеварительных желез. Профессиональные и 

общие компетенции медсестры-анестезиста при коррекции 

диареи, диспепсии, синдрома портальной гипертензии, 

печеночной недостаточности. Клиническая фармакология 

гепатотропных препаратов, Н2-блокатаров, 

антиферментных препаратов. Основные патологические 

синдромы  при поражении мочевыделительной системы. 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при коррекции  отечного, гипертензионного, 

дизурического, мочевого синдрома, острой задержки мочи. 

Клиническая фармакология диуретиков, 

антигипертензивных препаратов. Профессиональные и 

общие компетенции медсестры-анестезиста при проведении 

плазмафереза, гемодиализа, гемосорбции, перитонеального 

диализа, форсированного диуреза.  
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3.11 

Тема 11. 

 Интенсивная 

терапия при 

эндокринных 

расстройствах, при  

поражении ЖВС. 

 

Основные патологические синдромы поражения 

ЖВС. Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при коррекции гипогликемии, гипергликемии, 

недостаточности функции надпочечников, нарушениях 

функций щитовидной железы, гипофизарной коме.  

Коматозные состояния, вызванные заболеваниями желез 

внутренней секреции. Степени угнетения сознания. 

Мониторинг неврологического дефицита.  Действия 

медсестры-анестезиста при тревожных сигналах 

респиратора. Положение больного в кровати при 

надпочечниковом кризе. Мониторинг артериального 

давления, ЧСС, ЭКГ, почасового и суточного диуреза. 

Подготовка больного к ультразвуковому исследованию 

щитовидной железы и паращитовидных желез, 

сцинтиграфии щитовидной железы. Клиническая 

фармакология инсулина, кортикостероидов, 

тиреостатических препаратов, препаратов йода. Требования 

к хранению инсулина. Расчет вводимой дозы инсулина. 

Выбор места инъекции при инсулинотерапии. Контроль 

суточного баланса жидкости. Методики введения 

гидрокортизона: внутривенно струйно, внутривенно 

капельно, внутримышечно в виде суспензии. Забор крови на 

содержания гормонов щитовидной железы, гипофиза, 

электролитов, креатинина. 

3.12 

Тема 12. 

Интенсивная 

терапия при острых 

отравлениях. 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при интенсивной терапии острых отравлений 

психотропными препаратами, барбитуратами, этиловым 

алкоголем, суррогатами алкоголя, угарным газом.  

Клиническая фармакология специфических антидотов. 

Эфферентная терапия. 

 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при проведении плазмафереза, гемодиализа, 

гемосорбции, ГБО, перитонеального диализа и 

форсированного диуреза Методика промывания желудка 

зондовым методом у больного в коматозном состоянии. 

Забор желудочного содержимого и промывных вод на 

анализ. Мониторинг состояния больного во время 

проведения эфферентной терапии. Подготовка больного к 

сеансу ГБО. 

3.13 

Тема 13. 

Интенсивная 

терапия при 

инфекционных 

заболеваниях. 

 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при коррекции синдрома лихорадки, диареи, 

желтухи, ангины, менингеального синдрома, при 

поражениях кожи и слизистых (синдром экзантем). 

Интенсивная терапия гепато-ренального синдрома. 

Использование комплекта защитной одежды для работы в 

очагах особо опасных инфекций, укладки с 

педикулоцидными средствами. Алгоритм работы с укладкой 

универсальной для забора материала от людей и из  
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объектов окружающей среды для исследования на особо 

опасные инфекционные болезни. Алгоритм действий 

медсестры-анестезиста при заборе бактериологических 

посевов. Забор мокроты на микобактерии туберкулеза. 

Забор крови на стерильность при сепсисе. Подготовка 

набора для люмбальной пункции. Подготовка набора для 

прямой ларингоскопии. Клиническая фармакология 

антибиотиков, антивирусных препаратов 

3.14. 

 Тема 14.  

Интенсивная 

терапия в онкологии, 

гематологии, 

камбустиологии. 

 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при коррекции болевого синдрома, при 

нарушениях свертывающей системы, инфекционных 

осложнениях у онкологических больных. Клиническая 

фармакология цитостатиков. Меры инфекционной 

безопасности пациента при проведении полихимиотерапии. 

Оборудование помещения и правила безопасной работы с 

цитостатикми. Профессиональные и общие компетенции 

медсестры-анестезиста при коррекции  основных 

патологических синдромов в гематологии (анемический 

синдром, тромбоцитопении, лейкопении ). Правила 

переливания аппаратного тромбоконцентрата. Мониторинг 

во время  лейкоцитофереза. Аллогенная трансплантация 

костного мозга.  Клиническая фармакология 

противоанемических, гемостатических препаратов. 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при коррекции основных патологических 

синдромов ожоговой болезни  (гиповолемия, 

гипопротеинемия, токсемия, инфекционные осложнения).  

Противоожоговые кровати на «воздушной подушке». 

Ванны-каталки.  

3.15 

Тема 15. Методы 

коррекции 

витальных функций 

в педиатрии. 

 

Особенности физиологии у детей разного возраста. 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при интенсивной терапии в педиатрии 

(венозный доступ, респираторная, инфузионная терапия, 

парентерально и энтеральное питание). Особенности 

клинического и аппаратного мониторинга в педиатрии. 

Особенности клинической фармакологии в педиатрии. 

Углубленный мониторинг: респирограмма, 

пульсоксиметрия, температура, электрокардиограмма, 

анализ ST- сегмента электрокардиограммы, опционно-

сердечный выброс. Поддержание температурного режима и 

влажности в кювезе. Уход за эндовазальными катетерами. 

Работа с инфузионной линией. Кормление через соску, зонд. 

Положение ребенка на животе. Работа с весами. Уход за 

кожей.  
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3.16 

Тема 16. Основные 

патологические 

синдромы в 

педиатрии. 

Мероприятия СЛР у 

детей различного 

возраста.  

 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при коррекции гипертермического, 

судорожного синдромов, при проведении  интенсивной 

терапии  острой дыхательной недостаточности, острых 

отравлений, СЛР у детей различного возраста.  Методика 

наружного массажа сердца и ИВЛ во время СЛР у 

новорожденных. Сосудистый доступ у новорожденных во 

время СЛР. Методика наружного массажа сердца и ИВЛ 

при СЛР у детей различного возраста.  Уход за детьми с 

инфекционной патологией. Проведение оксигенотерапии 

через носовой катетер, палатку, маску. Особенности 

мониторинга при вспомогательном и механическом режиме 

ИВЛ. Осложнения оксигенотерапии у детей. Санация 

мекония из ТБД. Лаваж ТБД.  

3.17 

Тема 17.   

Интенсивная 

терапия в 

акушерстве. 

 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезистапри  интенсивной терапии преэклампсии, 

эклампсии, амниотической эмболии, аорто-кавальной 

компрессии,  акушерских кровотечений, развитии ДВС-

синдрома. Мониторинг клинический и аппаратный  

пригестозах.  Клиническая фармакология спазмолитиков, 

ганглиоблокатаров, противосудорожных препаратов. 

Методика внутривенного введения сульфата магния. 

Положение роженицы на левом боку.Методика проведения 

управляемой гипотонии. Аппарат медицинский 

универсальный для быстрого размораживания и подогрева 

плазмы, крови и инфузионных растворов. Подготовка к 

переливанию криопреципитата. Забор крови на 

коагулограмму.   

Модуль 4.  «Анестезиология » 

4.1 

Тема 1. Подготовка 

больных к наркозу и 

операции. 

Анестезиологическо

й обеспечение в 

гериартрии. 

Методы оценки состояния больного. Шкала 

анестезиологического риска. Премедикация. Клиническая 

фармакология антихолинэстеразных , антигистаминных 

препаратов, снотворных. Профессиональные и общие 

компетенции медсестры-анестезиста при подготовке и 

обследовании перед плановой и экстренной операцией.  BIS 

– монитор для определения глубины наркоза. 

Использование антацидов(пероральных и парентеральных) 

для снижения вероятности развития аспирационного 

синдрома. Возрастные анатомо-физиологические 

особенности в гериартрии с точки зрения анестезиологии. 

Особенности предоперационной подготовки больных в 

плановой и экстренной хирургии. Профилактика 

осложнений, седация и обезболивание  в 

послеоперационном периоде. 

4.2 

Тема 2.  Свойства 

ингаляционных 

анестетиков. 

Понятие о клинике наркоза. Клиническая фармакология 

ингаляционных анестетиков. Понятие о минимальной 

альвеолярной концентрации.  Обеспечение медсестрой-

анестезистом безопасности при работе с ингаляционными 
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анестетиками. Подготовка к работе баллона с закисью азота.  

Ксенон-сберегающая технология, основанная на 

применении низкопоточной анестезии с методикой 

рециклинга выдыхаемого ксенона. Классификация 

дыхательных контуров в зависимости от величины газотока. 

4.3 

Тема 3. Методы 

ингаляционного 

наркоза. 

 

Масочный метод  ингаляционного наркоза. 

Подготовка наркозного аппарата для проведения масочной 

анестезии. Поддержание проходимости дыхательных путей, 

мониторинг и профилактика осложнений масочного  метода 

ингаляционного наркоза.  Эндотрахеальный метод 

ингаляционного наркоза. Клиническая фармакология 

мышечных релаксантов. Проведение прекураризации, 

декураризации.  Приборы для измерения глубины 

нейромышечной блокады( миорелаксации).Методика 

низкопоточной анестезии. 

4.4 

Тема 4. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

интубации трахеи. 

Набор для трудной интубации. Проведение приема 

Селлика. Интубация на спонтанном дыхании. Подготовка 

набора для ретроградной интубации, транстрахеальной 

инжекционной вентиляции. Использование интродьюсеров. 

Способы фиксации эндотрахеальной трубки. Особенности 

мониторинга при вентиляции через ларингеальную маску, 

трахеостому.  

4.5 

Тема 5. 

Современный 

неингаляционный 

наркоз. 

Многокомпонентная 

анестезия. 

Клиническая фармакология неингаляционных анестетиков, 

психотропных препаратов. Общие и специальные 

компоненты анестезии. Клиническая фармакология 

нейролептиков. Понятие о сочетанной и комбинированной 

(многокомпонентной) анестезии. Клиническая 

фармакология центральных анальгетиков  

4.6 

Тема 6. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

работе с наркозным 

аппаратом. 

Подготовка наркозного аппарата для эндотрахеальной 

анестезии. Виды дыхательного контура ( полуоткрытый, 

полузакрытый). Использование адсорбера при 

полузакрытом контуре. Замена адсорбера.  Капнография.  

Базовый и углубленный мониторинг при проведении 

эндотрахеальной анестезии. Установка датчиков для 

мониторирования ЭКГ, температуры тела. Мониторинг 

глубины введения эндотрахеальной трубки.  

4.7 

Тема 7.  

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

проведении 

многокомпонентной 

анестезии.  

 

Схемы многокомпонентной анестезии. Приготовление 

рабочих растворов препаратов для многокомпонентной 

анестезии. Способы укладывания больного на 

операционном столе, профилактика интраоперационных 

осложнений. Особенности мониторинга при положении 

больного на животе, боку, в положении «сидя». Мониторинг 

герметичности дыхательного контура при различных 

положениях на операционном столе. Способы поддержания 

проходимости дыхательных путей при спонтанном 

дыхании. Использование инфузомата для введения 
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анестетиков, центральных анальгетиков, релаксантов. 

Правила ведения наркозной карты. Подготовка больного к 

комбинированной электроанестезии. 

4.8 

Тема 8. Специальные 

компоненты 

анестезии. 

Специальные компоненты анестезии. Профессиональные и 

общие компетенции медсестры-анестезиста при проведении 

анестезиологического пособия в торокальной, челюстно-

лицевой,  эндоскопической хирургии, отоларингологии, 

нейрохирургии, кардиохирургии. Рентгенэндоваскулярные 

методы. Краниоцеребральная гипотермия. Использование 

аппарата искусственного кровообращения. Трубки 

интубационные двухпросветные. Инжекционный 

ларингоскоп. Набор для эндобронхиальной, раздельной 

интубации главных бронхов обоих легких. Проведение 

бронхоскопии. Набор для тампонады или блокада бронхов.  

Холодовая и фармакологическая кардиоплегия. Управление 

внутричерепными объемами. Алгоритм действий при 

интраоперационной воздушной эмболии. 

4.9 

Тема 9.  

Анестезиологическо

е обеспечение 

экстренных 

операций. 

Профессиональные и общие компетенции медсестры-

анестезиста при выявлении и коррекции основных 

патологических синдромов у больных, требующих 

экстренного оперативного вмешательства на 

догоспитальном и госпитальном этапах.  ИВЛ во время 

транспортировки больного. Эндотрахеальное введение 

препаратов. Набор для внутрикостной инфузии. Проведение 

АНД. Использование вакуумных транспортных шин. Набор 

для пункции плевральной полости. Наложение 

окклюзионной повязки.  Методика упреждающей 

анальгезии.  Положение Фоулера и Тренделенбурга. 

Методы восстановления кислородной емкости крови без 

использования донорских препаратов. Реинфузия. 

Аутотрансфузия. Проведение биологической пробы при 

трансфузионной терапии во время анестезиологического 

пособия.  

4.10 

Тема 10.  

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

проведении 

регионарной 

анестезии.  

Современная классификация методов регионарной 

анестезии (нейроаксиальная, периферические блокады). 

Преимущества регионарной анестезии. Показания и 

противопоказания для проведения регионарной анестезии.  

Клиническая фармакология местных анестетиков. 

Профилактика осложнений регионарной анестезии.Набор 

для периферической блокады. Набор для внутривенной 

регионарной анестезии. 

4.11 

Тема 11.  Методы 

нейроаксиальной 

анестезии  

 

Методы нейроаксиальной анестезии. Мониторинг 

глубины анальгезии, дыхания, кровообращения, уровня 

«спинального блока». Особенности сосудистого доступа. 

Положение больного. Методы идентификации 

эпидурального и спинального пространства. Коррекция 

нарушений кровообращения и дыхания при проведении 
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нейроаксиальной анестезии.  Методика комбинированной 

анестезии. Набор для комбинированной спинально-

эпидуральной анестезии. Понятие о мультимодальной 

анальгезии.  

4.12 

Тема 12. 

Анестезиологическо

е обеспечение в 

акушерстве. 

Особенности физиологии беременной женщины с точки 

зрения анестезиологии. Профессиональные и общие 

компетенции медсестры-анестезиста в ходе 

анестезиологических пособий в акушерстве. Требования к 

препаратам, используемым в акушерстве. Клиническая 

фармакология антацидов.  Медикаментозный «сон-отдых», 

обезболивание в родах. Методика аутоанальгезии. Методы 

нейроаксиальной анестезии в родах. Методика 

ультразвукового наведения. Мониторинг плода и матери 

при нейроаксиальной и общей анестезии. 

4.13 

Тема 13. 

Анестезиологическо

е обеспечение 

оперативного 

родоразрешения. 

Транспортировка беременной, положение на операционном 

столе. Особенности предоперационной подготовки, 

послеоперационного периода.Профилактика аспирации. 

Проведение приема Селлика. Аппарат для аутоанальгезии. 

Мониторинг анальгезии, дыхания кровообращения и 

нейромышечной блокады. Методика измерения частоты 

сердечных сокращений плода. 

4.14 

Тема 14. 

Нейроаксиальные 

методы в 

акушерстве.  

 

Положение на операционном столе при проведении 

нейроаксиальной анестезии. Особенности 

послеоперационного периода после нейроаксиальной 

анестезии в родах. Набор для продленной эпидуральной 

анестезии. Мониторинг анальгезии, кровообращения, 

дыхания при нейроаксиальной анестезии в родах. 

Поддержание проходимости дыхательных путей при 

высоком «спинальном блоке». Особенности венозного 

доступа при акушерском кровотечении.  

4.15 

Тема 15. 

Особенности 

анестезиологическог

о обеспечения в 

педиатрии  

Анатомо-физиологические особенности детского организма 

с точки зрения анестезиологии. Подготовка детей разного 

возраста к операции и наркозу. Клиника внутримышечной 

анестезии кетамином, особенности послеоперационного 

периода. Транспортировка детей в операционную. 

Профилактика нарушений терморегуляции. Правила расчета 

доз  лекарственных препаратов. 

4.16 

Тема 16. Основные 

мероприятия 

анестезиологическог

о пособия в 

педиатрии . 

Поддержание проходимости дыхательных путей в 

педиатрии. Масочный метод анестезии у детей. Осложнения 

при проведении масочной анестезии. Пути введения 

лекарственных препаратов. Использование ларингеальной 

маски. Пероральная и ректальная анестезия.  
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4.17 

Тема 17. Подготовка 

детей разного 

возраста к наркозу и 

операции. 

Респираторная 

поддержка во время 

анестезиологическог

о пособия. 

Особенности премедикации у детей разного возраста. 

Профилактика аспирации. Дыхательные контуры, 

используемые в педиатрии. Инструменты для масочной 

анестезии. Неонатальный дыхательный контур (Риса). 

Аппарат искусственной вентиляции  легких транспортный 

педиатрический. Транспортный монитор пациента 

(пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, 

температура тела, электрокардиография, частота дыхания). 

4.18 

Тема 18. 

Профессиональные и 

общие компетенции 

медсестры-

анестезиста при 

проведении 

интубации в 

педиатрии. 

Ларингоскоп волоконно-оптический  с набором клинков 

Миллера и Макинтоша. Улучшенное положение Джексона. 

Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5 - 7,5 

с манжетами и без. Эндовидеоларингоскоп для трудной  

интубации. Использование ларингеальной маски у детей. 

Аппарат конвекционного обогрева пациентов. Набор для 

пункции щитовидно-перстневидной связки 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии» являются: интернет-технология с методикой 

синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном 

портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

формируется  кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная 

программа, формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного 

уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного 

дистанционного обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при 

технической возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала медицинской сестры-анестезиста, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач.  

В процессе симуляционного обучения специалист на практике осваивает аспекты 

и особенности своей профессиональной деятельности, алгоритмы сестринского 

обследования, диагностики и планирования сестринского ухода, оказание доврачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний. Симуляционное обучение 

проводиться в «Центре симуляционного и дистанционного обучения» ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации». 

Стажировка проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан. Цель стажировки – совершенствование общих и профессиональных 

компетенций медсестры-анестезиста на клинических базах практического 

здравоохранения. В процессе стажировки специалист на практике осуществляет 

подготовку пациентов к операции, подготовку анестезиологического стола для 
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проведения анестезиологических пособий, ассистирует врачу во время наркоза и в раннем 

послеоперационном периоде, проводит  учет кровопотери во время операции. 

 Куратор стажировки  - заведующая учебной практикой Шакирова Д.Ф. 
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