
  



2 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

Современные аспекты в  анестезиологии 

2.  Объем программы  36 часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного 

образования по специальности «Сестринское дело» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности: "Лечебное дело"; «Сестринское дело» 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации) 

  

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям 

«Лечебное дело», «Сестринское дело»  и работающие 

в должности медсестры-анестезиста 

 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 



3 

 

№ 176н «О Номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 

2012 г. № 919н (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю 

"анестезиология и реаниматология"»;   

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 

2012 г. № 909н (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям по профилю "анестезиология и реаниматология"»;            

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 

сентября 2018 г. № 625н «О внесении изменений в 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю 

"анестезиология и реаниматология", утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. № 919н»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июля 

2013 г. №434н «О внесении изменения в Порядок 

оказания медицинской помощи детям по профилю 

"анестезиология и реаниматология", утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 г. N 909н». 

 

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., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

11.  Организационно- Ведущей формой организации теоретического 

https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/72095494/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/72095494/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/72095494/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/72095494/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/72095494/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70301538/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70429926/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
https://demo.garant.ru/#/document/70429926/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
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https://demo.garant.ru/#/document/70429926/paragraph/1/doclist/147/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDM1JTVDdTA0NDElNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDM1JTVDdTA0MzclNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMCU1Q3UwNDM4JTIwJTVDdTA0NDAlNUN1MDQzNSU1Q3UwNDMwJTVDdTA0M2QlNUN1MDQzOCU1Q3UwNDNjJTVDdTA0MzAlNUN1MDQ0MiU1Q3UwNDNlJTVDdTA0M2IlNUN1MDQzZSU1Q3UwNDMzJTVDdTA0MzglNUN1MDQ0ZiUyMiU3RCU1RA==
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педагогические условия 

реализации программы 

 

обучения при освоении программы «Современные 

аспекты в анестезиологии» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением ДОТ 

и ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, 

нормативные документы. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который 

обеспечивает доступ к учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" и профессиональным 

стандартам. 

13.  Аннотация  Актуальность программы обусловлена 

необходимостью совершенствования медицинскими 

сестрами-анестезистами знаний и умений по 

анестезиологии. Знания в области подготовки 

пациента к наркозу в плановом порядке и экстренных 

случаях, а также знания особенностей проведения 

общего и регионарного обезболивания у пациентов 

различных возрастов помогают анестезистам быть 

всегда готовыми к оказанию медицинской помощи 

пациентам при осложнениях во время наркоза. 

Повышение профессионального уровня в работе 

анестезистов обеспечивается прежде всего 

теоретическими знаниями в области современной 

анестезиологии, включающей не только 

обезболивание, но и коррекцию нарушенных 

функций организма во время наркоза. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 
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учебного модуля являются темы.   

14 Цель и задачи программы Цель программы – совершенствование новых 

профессиональных компетенций медицинскими 

сестрами-анестезистами в анестезиологии. 

Основными задачами программы являются: 

 повышение уровня теоретических знаний, 

необходимых для четкого последовательного 

проведения анестезиологических пособий; 

 получение навыков при проведении общего и 

регионарного обезболивания; 

 корригирование навыков по оказанию экстренной 

медицинской помощи пациентам при развитии 

осложнений во время наркоза. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Современные аспекты в анестезиологии» 

Модуль 1. Современные аспекты в анестезиологии 

 Тема 1.1 Основы анестезиологии 

 Тема 1.2 Предоперационная подготовка 

пациентов  

 Тема 1.3  Современная неингаляционная 

анестезия 

 Тема 1.4 Применение ингаляционных методов 

анестезии 

 Тема 1.5 Регионарные методы обезболивания 

Модуль 2. Особенности проведения 

анестезиологических пособий 

 Тема 2.1 Особенности анестезиологического 

обеспечения  экстренных  оперативных 

вмешательств 

 Тема 2.2 Особенности проведения анестезий  в 

сердечно-сосудистой хирургии  

 Тема 2.3 Особенности проведения наркозов при 

заболеваниях эндокринной системы 

 Тема 2.4 Особенности анестезиологического 

пособия в акушерстве 

 Тема 2.5 Анестезия в нейрохирургии 

 Тема 2.6 Анестезиологическое обеспечение в 

онкологии и камбустиологии 

 Тема 2.7 Особенности проведения анестезий в 

грудной хирургии 

 Тема 2.8 Предоперационная подготовка и 

обезболивание в педиатрической практике 

 Тема 2.9 Решение проблемы трудной интубации 
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Модуль 3. Осложнения анестезиологических пособий 

 Тема 3.1 Осложнения кровообращения во время 

анестезии 

 Тема 3.2 Нарушения дыхания во время анестезии 

16 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества. 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения. В симуляционных 

кабинетах проводится закрепление приобретенных 

навыков на манекенах и другом симуляционном 

оборудовании. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства. 

17. Дополнительные 

сведения 
 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК медицинской сестры-анестезиста, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком 

освоения 36 академических часов: 

ОК 1. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов, используемых 

для анестезиологического пособия. 

ОК 2. Проведение мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в 

помещении, условий стерилизации медицинских инструментов и материалов; 

предупреждению постинъекционных осложнений, парентеральных гепатитов, 

инфицирования вирусом иммунодефицита человека.  

ОК 2. Нормативные правовые акты по работе с наркотическими, психотропными и 

сильнодействующими лекарственными препаратами.  

ОК 3. Оказание медицинской помощи в экстренной форме.  

 ОК 4. Санитарно-эпидемиологические требования и нормативы по обращению с 

медицинскими отходами. 

ОК 5. Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа. 

 

Характеристика ПК медицинской сетры-анестезиста, совершенствующихся 

в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов: 
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ПК 1. Выполнение работ по обеспечению анестезиологического пособия при 

проведении медицинских вмешательств. 

ПК 2. Проведение работы по подготовке пациентов к анестезиологическому пособию в 

преднаркозной палате. 

ПК 3. Подготовка к работе медицинских изделий, наркозно-дыхательной аппаратуры, 

контрольно-диагностической аппаратуры, а также специализированного оборудования 

для обеспечения анестезиологического пособия. 

ПК 4. Ассистирование врачу-анестезиологу-реаниматологу при выполнении 

медицинских вмешательств, в том числе анестезиологического пособия. 

ПК 5. Проведение мониторинга основных параметров жизнедеятельности пациентов во 

время проведения анестезиологического пособия. 

 

Форма обучения – заочная 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого  36 6 6 (1,0) 

 

Календарный учебный график 

Современные 

аспекты в  

анестезиологии 

(базовый уровень) 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1.  

Современные 

аспекты в 

анестезиологии 

6 - 4          

Модуль 2.  

Особенности 

проведения 

анестезиологических 

пособий 

  2  6  6  4    

Модуль 3.  

Осложнения 

анестезиологических 

     -  - 2  2  
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  

 

Всего 

(ак. час / 

зач. ед.) 

Дистанционное 

обучение 

 

Ста-

жировка 

Формы 

контроля 

Лекции Практич. 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. Модуль 1  

Современные аспекты 

в анестезиологии 

10/10 10 - -  

1.1. 

Тема 1.1  

Основы 

анестезиологии 

2/2 2 - - Тестирование 

1.2. 

Тема 1.2 

Предоперационная 

подготовка пациентов 

2/2 2 - - Тестирование 

1.3. 

Тема 1.3  Современная 

неингаляционная 

анестезия 

2/2 2 -  Тестирование 

1.4. 

Тема 1.4  

Применение 

ингаляционных 

методов анестезии 

2/2 2 -  Тестирование 

1.5. 

Тема 1.5 Регионарные 

методы обезболивания 

2/2 2 -  Тестирование 

2. 

Модуль 2.  

Особенности 

проведения 

анестезиологических 

пособий 

18/18 18 - -  

2.1 
Тема 2.1 

Особенности 

2/2 2 - - Тестирование 

пособий 

Итоговая аттестация           4 

ДОТ и ЭО 6  6  6 - 6 - 6 - 6 

Итого: 36 часов 
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анестезиологического 

обеспечения  

экстренных  

оперативных 

вмешательств 

2.2 

Тема 2.2 

Особенности 

проведения анестезий  

в сердечно-сосудистой 

хирургии 

2/2 2 - - Тестирование 

2.3. 

Тема 2.3  

Особенности 

проведения наркозов 

при заболеваниях 

эндокринной системы 

2/2 2 -  Тестирование 

2.4. 

Тема 2.4 Особенности 

анестезиологического 

пособия в акушерстве 

2/2 2 -  Тестирование 

2.5. 

Тема 2.5 Анестезия в 

нейрохирургии 

2/2 2 -  Тестирование 

2.6. 

Тема 2.6 

Анестезиологическое 

обеспечение в 

онкологии и 

камбустиологии 

2/2 2 -  Тестирование 

2.7. 

Тема 2.7 Особенности 

проведения анестезий 

в грудной хирургии 

2/2 2 -  Тестирование 

2.8. 

Тема 2.8 

Предоперационная 

подготовка и 

обезболивание в 

педиатрической 

практике 

2/2 2 -  Тестирование 

2.9. 

Тема 2.9 Решение 

проблемы трудной 

интубации 

2/2 2 -  Тестирование 

3. 

Модуль 3. 

Осложнения 

анестезиологических 

4/4 4 - -  
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пособий 

3.1 

Тема 3.1 Осложнения 

кровообращения во 

время анестезии 

2/2 2 - - Тестирование 

3.2 

Тема 3.2 Нарушения 

дыхания во время 

анестезии 

2/2 2 - - Тестирование 

 
Итоговая аттестация 4/4 4 - - Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО 36/36 36 - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное 

содержание 

1 2 3 

«Современные аспекты в анестезиологии» 

 

Модуль 1. Современные аспекты в анестезиологии 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1  

Основы анестезиологии 

 

Понятие о болевом синдроме. История 

развития  анестезиологии. Первый наркоз. 

Анестетики, анальгетики. Пути попадания 

анестетиков. Стадии наркоза по Гведелу. 

Этапы анестезиологического пособия. 

Основные и специальные компоненты 

анестезии. Виды мониторинга состояния 

пациента во время наркоза. Мониторинг 

седации и нейромышечной блокады во 

время наркоза. 

 

Тема 1.2 

Предоперационная 

подготовка пациентов  

 

Понятие о предоперационной подготовке. 

Виды предоперационной подготовки. 

Премедикация – ее актуальность в 

современной анестезиологии. 

Фармакологические средства, применяемые 

в премедикации накануне  и во время 

оперативных вмешательств. 

Предоперационный мониторинг пациента. 

Анализ деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Коррекция нарушений 
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ритма, дыхательной недостаточности в 

предоперационном периоде. Определение 

риска анестезии по шкалам МНОАР и ASA. 

Учет тяжести оперативного вмешательства, 

тяжести состояния и характера анестезии. 

Тема 1.3  Современная 

неингаляционная 

анестезия 

 

Неингаляционая анестезия в современной 

анестезиологии. Фармакодинамика 

неингаляционных анестетиков. 

Комбинированная неингаляционная 

анестезия и ее применение при обширных 

оперативных вмешательствах. Понятие о 

тотальной внутривенной анестезии, 

применение анестетиков и анальгетиков  

при этом виде обезболивания. Примеры 

неингаляционных анестезий с учетом 

специфики операций. 

 

Тема 1.4 Применение 

ингаляционных методов 

анестезии 

 

Ингаляционные анестетики: понятие, 

классификация, фармакологическая 

характеристика. Фармакодинамика 

ингаляционных анестетиков. Понятие МАК.  

Анестезия ксеноном. Свойства анестетика. 

Проблемы экономического характера. 

Технология использования. Классификация 

дыхательных контуров. Условия, 

обеспечивающие проведение 

ингаляционной анестезии. Масочная 

анестезия. Применение ларингеальной 

маски во время ингаляционного наркоза. 

Осложнения масочной анестезии. 

 

Тема 1.5 Регионарные 

методы обезболивания 

 

Понятие о регионарном обезболивании. 

Механизм анальгезии местного анестетика. 

Классификация местной анестезии, местных 

анестетиков. Фармакология препаратов для 

местного обезболивания. Предоперационная 

подготовка и оснащение, необходимое для 

проведения регионарного метода 

обезболивания. Показания и 

противопоказания для проведения 

перидуральной и спинальной анестезии. 

Методика проведения нейроаксиальных 

методов обезболивания. Осложнения 

регионарного обезболивания и их 

профилактика. 

 



12 

 

Модуль 2. Особенности проведения анестезиологических пособий 

Тема 2.1 Особенности 

анестезиологического 

обеспечения  экстренных  

оперативных 

вмешательств 

 

Специфика  экстренных операций. 

Проблема «полного желудка». Нарушения 

витальных функций организма и методы 

коррекции. Выбор метода обезболивания с 

учетом специфики операции и нарушений 

гомеостаза. Инфузионно-трансфузионная 

терапия во время экстренного 

анестезиологического пособия. Переливание 

компонентов крови с учетом показаний и 

алгоритма трансфузии. 

Аутогемотрансфузия, методика проведения, 

аппараты для аутогемотрансфузии. 

Профилактика синдрома Мендельсона. 

 

Тема 2.2 

Особенности проведения 

анестезий  в сердечно-

сосудистой хирургии 

Врожденные и приобретенные пороки 

развития сердца и трудности, возникающие 

при проведении анестезиологических 

пособий. Выбор метода обезболивания при 

различных патологиях сердечной системы. 

Операции с  применением аппарата 

искусственного кровообращения. Основные 

узлы АИКа. Проведение кардиоплегии. 

Методика интраоперационной 

аутогемотрансфузии при операциях на 

сердце.  Эндоваскулярные методы лечения 

заболеваний  сердца, сосудов  и их 

анестезиологическое обеспечение. 

Проведение обезболивания при открытом 

артериальном протоке, дефекте 

межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки. Мониторинг пациентов при 

проведении анестезий в сердечно-

сосудистой хирургии. 

 

Тема 2.3 Особенности 

проведения наркозов при 

заболеваниях 

эндокринной системы 

Анестезиологическое обеспечение операций 

при заболеваниях эндокринной системы: 

Анестезия и интенсивная терапия при 

операциях на щитовидной железе. 

Особенности выбора анестезии, подготовки 

к операции при заболеваниях щитовидной 

железы. Возможные послеоперационные 

осложнения струмэктомии, их диагностика 

и лечение. Анестезия и интенсивная терапия 

при миастении. Анестезиологическое 
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обеспечение тимэктомии. Особенности 

анестезиологического обеспечения и 

послеоперационного ведения больных при 

операциях на вилочковой железе. 

Интенсивная терапия миастенического 

криза. Анестезиологическое обеспечение 

операций по поводу патологии 

надпочечников. Коррекция и профилактика 

нарушений гемодинамики. Анестезия и 

интенсивная терапия у больных с сахарным 

диабетом. Особенности выбора анестезии, 

подготовки к операции при заболеваниях 

сахарным диабетом. Оценка уровня 

гликемии. Основные принципы 

интенсивной терапии гипергликемии во 

время операции, профилактика развития 

осложнений. 

Тема 2.4 Особенности 

анестезиологического 

пособия в акушерстве 

 

 

Анестезиологическое пособие в акушерстве, 

актуальность проблемы. Предоперационная 

подготовка рожениц на операцию «кесарево 

сечение». Классификация методов 

обезболивания при оперативном 

родоразрешении. Особенности введения 

препаратов для анестезии  во время общего 

обезболивания. Особенности проведения  

анестезий в акушерстве при поздних 

гестозах. Кровотечение в акушерстве и 

срочное родоразрешение. Нейроаксиальная 

анальгезия в  родах. Мониторинг роженицы 

и плода во время родов и анестезии. 

Понятие о лечебном акушерском сне. 

Осложнения анестезиологических пособий 

абдоминального родоразрешения. 

Профилактические мероприятия по 

предотвращению осложнений. 

 

Тема 2.5 Анестезия в 

нейрохирургии 

 

Физиология ЦНС с точки зрения 

анестезиологии. Метаболизм мозга, 

мозговой кровоток, вязкость крови, 

температура тела, гематоэнцефалический 

барьер – основные составляющие ЦНС, от 

которых зависит течение анестезии. 

Влияние ингаляционных, неингаляционных 

анестетиков на нейрофизиологию мозга. 
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Особенности укладки нейрохирургических 

пациентов. Причины повышения 

внутричерепного давления, отека головного 

мозга при проведении анестезии в 

нейрохирургической практике. Контроль 

состояния пациента в периоперационном 

периоде. Методы снижения 

внутричерепного давления  Анестезия при 

операциях на позвоночнике и спинном 

мозге. Анестезия при операциях на 

периферических нервах. Представление о 

нейровегетативной защите. 

Тема 2.6 

Анестезиологическое 

обеспечение в онкологии 

и камбустиологии 

 

Оценка риска и подготовка пациентов с 

опухолевыми заболеваниями. Проведение 

инфузионной, кардиореспираторной  

терапии. Оценка индекса массы тела перед 

наркозом. Особенности операций и 

наркозов при опухолях головы и шеи. 

Предоперационная оценка дыхательных 

путей. Особенности вентиляции при 

операциях на легких. Использование 

интубационных трубок для однолегочной 

вентиляции. Мониторинг газообмена, 

вентиляции, баланса жидкости, 

гемодинамики, метаболизма при анестезии в 

онкологии и камбустиологии. 

Нейроаксиальные методы обезболивания в 

послеоперационном периоде. Особенности 

проведения анестезиологических пособий 

при ожогах и ожоговом шоке. Особенности 

инфузионной терапии пациентов с ожогами 

при проведении анестезии. Применение 

опиоидных анальгетиков при обеспечении 

анестезии и в послеоперационном периоде в 

лечении пациентов с ожогами. 

 

Тема 2.7 Особенности 

проведения анестезий в 

грудной хирургии 

 

Предоперационная корригирующая терапия 

и анестезия у больных с хирургической 

патологией легких. Оценка состояния 

газообмена. Оценка степени нарушения 

негазообменных функций легких. Выбор 

средств для анестезии и методики 

анестезиологического обеспечения. 

Проблема обеспечения проходимости 
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дыхательных путей при различных 

вмешательствах на легких. Варианты 

эндотрахеальных трубок. Осложнения. 

Корригирующая терапия. Возможность 

развития постпневмонэктомического 

синдрома. 

Тема 2.8 

Предоперационная 

подготовка и 

обезболивание в 

педиатрической практике 

 

Особенности детского возраста с точки 

зрения анестезиологии. Предоперационная 

подготовка педиатрических пациентов 

различного возраста. Классификация 

анестезиологических пособий в детской 

практике. Выбор метода обезболивания  

согласно специфике возраста и 

оперативного вмешательства. Риск 

анестезиологического пособия в педиатрии. 

Дыхательные контуры, применяемые в 

детской практике. Осложнения анестезий в 

педиатрии и пути их устранения. 

Профилактика постнаркозных осложнений в 

детской анестезиологии. 

 

Тема 2.9  

Решение проблемы 

трудной интубации 

Понятие о трудной интубации. 

Классификация риска трудной интубации по 

Mallampati. Методы обеспечения 

проходимости дыхательных путей. Набор 

для трудной интубации. Ретроградная 

интубация трахеи. Применение 

альтернативных методов интубации трахеи. 

Набор для коникотомии. Показания и 

противопоказания для проведения 

коникотомии и трахеостомии. 

 

Модуль 3. Осложнения анестезиологических пособий 

Тема 3.1 Осложнения 

кровообращения во время 

анестезии 

 

Осложнения анестезии, при которых 

наблюдаются нарушения гемодинамики, 

связанные как с повреждением миокарда, 

так и гиповолемией. Причины осложнений 

кровообращения во время 

анестезиологического пособия. Гипо-, 

гипертензия, нарушения ритма, остановка 

сердца. Анафилактический шок на 

введенные анестетики. Пути устранения 

осложнений. Проведение реанимационных 

мероприятий при остановке 

кровообращения.  Дефибрилляция сердца во 
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Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и 

практическую  подготовку обучающихся: 

1. Современные аспекты в анестезиологии. 

2. Особенности проведения анестезиологических пособий. 

3. Осложнения анестезиологических пособий. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Положение «садовая скамейка» показана при операциях на: 

 позвоночнике 

 задней черепной ямке 

 височной области 

 лобной области 

2. Одной из функций спинно-мозговой жидкости является: 

 омывание сосудов 

 амортизация движений черепа 

 усиление дыхания 

 улучшение газообмена 

3. Анестетики, повышающие внутричерепное давление: 

 ксенон 

 дроперидол 

 кетамин 

время наркоза. Проведение продолженной 

искусственной вентиляции легких  в 

постнаркозном периоде при осложнениях 

кровообращения. 

Тема 3.2  

Нарушения дыхания во 

время анестезии 

 

Осложнения со стороны органов дыхания во 

время наркоза. Депрессия дыхания, апное, 

ларингоспазм, бронхоспазм, причины 

возникновения. Обеспечение проходимости 

дыхательных путей на вводном наркозе, 

этапе поддержания анестезии и выходе из 

наркоза. Баротравма, волюмотравма, 

ателектотравма, биотравма – осложнения 

аппаратной вентиляции легких.  Проведение 

декураризации: показания, 

противопоказания, методика , осложнение. 

Причины и пути устранения рекураризации. 

 

Итоговая аттестация   
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 пропофол 

4.Учитывается характер анестезии в шкале операционно-анестезиологического риска  

 МНОАР 

 Гологорского 

 ASA 

 ВАШ 

5. Внутренний диаметр интубационной трубки у детей в 12 месяцев составляет 

 4 мм 

 3 мм 

 5 мм 

 рассчитывается по формуле. 

 

Пример ситуационной задачи для практических занятий 

 

Условие задачи   

Задача № 1 

В приемное отделение поступила роженица с кровотечением из половых путей. 

Требуется экстренное родоразрешение под эндотрахеальным наркозом. 

Вопросы. 

1. Какие осложнения возможны при оперативном родоразрешении? 

2. Какие препараты необходимо подготовить для операции кесарево сечение в 

данной ситуации? 

3. Перечислите мероприятия по профилактике аспирационного синдрома. 

4. Назовите виды обезболивания при оперативном  родоразрешении. 

5. Перечислите состав  набора для трудной интубации. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Современные аспекты в анестезиологии » являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения.  
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