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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ» 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  

программы: 
 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

слушатель должен знать: 

- профессиональное назначение, функциональные обязанности и права 

специалиста;  

- основы законодательства и права в здравоохранении;  

- основы медицинского страхования;  

- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических 

условиях;  

- теоретические основы сестринского дела;  

- медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального 

общения;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности;  

- патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, 

восстановительного периода после оживления;  

- основы клинического и фармакологического обоснования используемых 

средств, применяемых при проведении анестезии и интенсивной терапии;  

- вопросы проницаемости медикаментов через плацентарный барьер;  

- методы предоперационного обследования, подготовку к операции 

(анестезия, премедикация);  

- современные методы общей, местной и регионарной анестезии;  

- современные методы интенсивной терапии и реанимации при различных 

заболеваниях и критических состояниях;  

- организацию сестринского ухода за больными на основе этапов 

сестринского процесса;  

- виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов;  

- методы и средства гигиенического воспитания; роль сестринского 

персонала в программах охраны здоровья населения;  

- основы диспансеризации, ее социальную значимость;  

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения; асептику и антисептику; 

систему взаимодействия лечебно-профилактического учреждения с 

учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля;  
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- организацию делопроизводства и учетно-отчетной деятельности 

структурного подразделения; основные виды медицинской документации;  

- охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении;  

- функциональные обязанности, права и ответственность младшего 

персонала;  

- основы медицины катастроф;  

- наркозно-дыхательную и контрольно-диагностическую аппаратуру; 

инструментарий, используемый в анестезиологии и реаниматологии;  

- фармакологическое действие основных препаратов, используемых при 

проведении анестезиологических пособий, правила их хранения, возможные 

осложнения, связанные с их применением;  

- особенности анестезиологического обеспечения экстренных хирургических 

операций у взрослых и детей;  

- инфузионно-трансфузионную терапию, парентеральное питание;  

- терминальные состояния, общие принципы реанимации, и интенсивной 

терапии;  

- особенности интенсивного наблюдения и лечения больных в 

послеоперационном периоде;  

- основные принципы интенсивной терапии и реанимации при шоке, 

коматозных состояниях;  

- особенности интенсивного наблюдения и лечения больных с острым 

инфарктом миокарда;  

- общие принципы интенсивной терапии и реанимации при отравлениях;  

- общие принципы интенсивной терапии и реанимации при почечной и 

печеночной недостаточности;  

- особенности интенсивной терапии и реанимации в педиатрии, акушерстве и 

гинекологии;  

- реанимационные мероприятия при механической асфиксии, утоплении, 

электротравме.  

 

Слушатель должен уметь:  

- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции и полномочий;  

- владеть коммуникативными навыками общения;  

- подготовить наркозную аппаратуру к работе, работать с аппаратурой;  

- подготовить набор для интубации (ларингоскоп, интубационные трубки и 

пр.), подбор масок, носовых катетеров;  

- подготовить набор для пункции центральных вен; набор для внутривенного 

наркоза, для перидуральной анестезии;  

- оценить эффективность премедикации;  

- оценить восстановление мышечного тонуса по клиническим признакам;  

- оценить адекватность самостоятельного дыхания больного;  

- проводить прием Селлика;  

- подготовить кардиомонитор к работе; подготовить дефибриллятор к работе 

(техника дефибрилляции);  
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- проводит измерение почасового диуреза;  

- осуществлять венепункцию и катетеризацию периферических вен; уход за 

катетером, введенном в вену;  

- проводить аспирацию содержимого из трахеобронхиального дерева, лаваж 

трахеобронхиального дерева, уход за трахеостомой (техника), постуральный 

дренаж;  

- подготовить растворы и системы для инфузионно-трансфузионной терапии;  

- маркировать баллоны с медицинскими газами, определять количество 

кислорода, закиси азота в баллоне;  

- ведение наркозной карты и карты наблюдения;  

- проводить обработку наркозно-дыхательной аппаратуры, 

анестезиологического инструментария;  

- проводить мероприятия по защите населения, пациентов, пострадавших и 

персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской 

обороны; оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях;  

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки  216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» 
                           наименование    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. Теория 

сестринского дела. 

 8/6 

Тема 1.1 
Система и политика 

здравоохранения в РФ. 
Правовые аспекты 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в области 
здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и 
другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль сестринского 
персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы здравоохранения. Краткая характеристика 
систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). 
Демографические показатели. Факторы, влияющие на демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие 
«инвалидность». 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. 
Теория сестринского дела. 

Сестринский процесс. 

Содержание учебного материала  
 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. Образование 

медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория сестринского дела. Понятие. 
Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные модели сестринского дела, принятые в мировой 
практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». 
Основные термины философии сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности медицинских 
сестер при работе в условиях ПМСП. Должностные инструкции медсестры врача общей практики. Ответственность средних 
медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. Современные подходы к 
развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия «объективные» и 
«субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: Выявление проблем. Понятие 
«проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: Постановка целей и планирование вмешательств. 
Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: 
реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция результата. 

 
 
 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного действия. Виды и 
функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-ориентированное общение. 
Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое общение.Работа в команде. Помехи в общении. 

 
2 
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Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома профессионального выгорания. 
Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) профессионального выгорания. Профилактика 
профессионального выгорания. Основные принципы лечения профессионального выгорания. 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.4. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой информации. 
Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе медицинского персонала. 
Маршрутизация пациентов. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. 
Медицина катастроф 

 8/8 

Тема 2.1 
Современные принципы 

медицинского 
обеспечения населения 
при ЧС и катастрофах 

Содержание учебного материала  
Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС. Защита населения в условиях ЧС. Основные принципы организации медицинского обеспечения населения при 
ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирование экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских работников 
чрезвычайных ситуациях. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 2.2. 
Первая помощь и 

особенности проведения 
реанимационных 
мероприятий при 
экстремальных 

воздействиях 

Содержание учебного материала  
Правовые основы оказания первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи. 
Диагностические критерии теплового удара и общего переохлаждения и неотложная помощь при них. Диагностические 
критерии ожога и отморожения, неотложная помощь при них. Утопление, удушение, электротравма: особенности в проведении 
спасательных и реанимационных мероприятий. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 2.3 
Основы сердечно-

легочной реанимации 

Содержание учебного материала  
Определение основных понятий. Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 
реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. Критерии эффективности. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 2.4 
Неотложная помощь при 
травмах, кровотечениях, 
инородном теле верхних 

дыхательных путей 

Содержание учебного материала  
Определение понятия «травма». Виды травм. Объем помощи на догоспитальном этапе. Принципы транспортной 
иммобилизации. 
Виды кровотечений. Диагностические критерии. Способы временной остановки кровотечений. 
Инородные тела верхних дыхательных путей. Причины. Клинические симптомы. Неотложная помощь. 
Способы транспортной иммобилизации при травмах конечностей, позвоночника. Наложение повязок при травмах головы, 

 
2 
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грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Основные приемы остановки кровотечений. 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. 
Общие вопросы 

анестезиологии и 
реанимации. 

 4/2 

Тема 3.1. 
Общие вопросы 
фармакологии. 
Клиническая 

фармакология основных 
препаратов, 

используемых в 
анестезиологии и 

интенсивной терапии 

Содержание учебного материала  
Основные теоретические вопросы фармакологии и фармакодинамики. Клиническая фармакология ингаляционных и внутренних 
анестетиков, местные анестетики. Накотические и ненаркотические анальгетики. Седативные препараты.  
Сердечные гликозиды. Средства инотропной поддержки. Антиаритмические препараты вазодилятаторы. Диуретики. Гормоны. 
Препараты, регулирующие свертываемость крови: дезагреганты, гемостатики, антикоагулянты. 

 
2 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

Тема 3.2. 
Аппаратура и 

инструментарий, 
используемые в 

анестезиологии и 
интенсивной терапии 

Содержание учебного материала  
Современные источники газоснабжения. Современный наркозный аппарат и его устройство. Виды контуров и систем. 
Ларингоскопы, воздуховоды, маски, типы интубационных трубок. Операционные вентиляторы.  
Системы удаления отработанных газов. Фильтры. Инфузоматы. Перфузоры. Аспираторы. Техника безопасности при работе с 
источниками сжатых газов. Правила противопожарной безопасности. Профилактика взрывов в операционной. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Раздел 4. 
Анестезиологическая 

помощь. 

  
22/14 

 
Тема 4.1 

Подготовка пациентов к 
наркозу и операции. 

Содержание учебного материала  
Оценка состояния больного перед операцией. Премедикация, ее виды и цели. Оценка эффективности премедикации. 
Анестезиологический риск и его оценка. Шкала АЗА. Подготовка желудочно-кишечного тракта и профилактика аспирации в 
плановой хирургии. 

 
2 
 

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.2 
Современный 

ингаляционный наркоз. 
Общие вопросы. 
Масочный метод 

ингаляционной анестезии 

Содержание учебного материала  
Современные теории ингаляционного наркоза. Понятие о распределении и поглащении ингаляционных анестетиков, 
минимальной альвеолярной концентрации.  
Методы ингаляционной анестезии (масочная, эндотрахеальная). Показания и противопоказания к масочной анестезии, 
осложнения масочной анестезии. Техника проведения. 

 
2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.3 
Современный 

эндотрахеальный наркоз 

Содержание учебного материала  
Преимущества эндотрахеального наркоза. Противопоказания. Техника проведения эндотрахеальной анестезии различными 
ингаляционными анестетиками. Основные этапы общей анестезии (вводный наркоз, поддержание, выведение из анестезии). 
Интубация трахеи. Виды интубации. Оротрахеальная, назотрахеальная, раздельная интубация бронхов. Осложнения интубации 
трахеи. Тактика при трудной интубации трахеи.  

 
2 
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Мышечные релаксанты, их роль в современной анестезиологии. Механизм действия мышечных релаксантов. Наиболее широко 
используемые миорелаксанты. Классификация миорелаксантов. Опасности при использовании миорелаксантов и их 
профилактика. Декураризация ИВЛ во время анестезии. Методы контроля. Специальные виды ИВЛ во время анестезии (ВЧ 
ИВЛ). 
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.4 
Современный 

неингаляционный наркоз 

Содержание учебного материала  
Электроанестезия и её роль в современной анестезии. Акупунктурное и электроакупунктурное обезболивание. ЧЭНС. 
Ларингеальная маска и её роль в современной анестезии. Показания и противопоказания к использованию.  
Виды неингаляционной анестезии (внутривенная, внутримышечная, ректальная, пероральная). Клиника внутривенной анестезии 
барбитуратами, пропанидидом, кетамином, профолом, этомидатом. Показания и противопоказания к внутривенной анестезии. 
Осложнения внутривенной анестезии. 

 
2 
 
 

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.5 
Многокомпонентная 

общая анестезия 

Содержание учебного материала  
Компоненты общей анестезии и специальные (торможение сознания, анальгезия, миорелакса-ция, нейровегетативная блокада, 
управление дыханием, кровообращением, обменными процессами). Специальные компоненты: гипотермия, гипотония, АИК.  
Методы многокомпонентной анестезии: атаралгезия, центральная анальгезия, нейролептанальгезия. Различные сочетания 
препаратов для в/в анестезии в схемах многокомпонентной анестезии. Сочетание регионарной и эндотрахеальной анестезии. 

 
2 
 

 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.6 
Осложнения во время 

анестезии, их 
профилактика и лечение 

Содержание учебного материала  
Современная классификация анестезиологических осложнений. Нарушение проходимости верхних дыхательных путей. 
Кислотно-аспирационный синдром. Осложнения интубации трахеи. Осложнения со стороны легких (ателектаз, пневмония, 
баротравма). Осложнения в системе кровообращения (гиповолемия, шок, гипертензия, нарушение ритма и проводимости, 
остановка кровообращения).  
Неврологические и офтальмологические осложнения. Причины анестезиологических осложнений: человеческий фактор, 
неисправность аппаратуры, тяжесть состояния больного. 

 
2 
 
 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.7 
Особенности 

анестезиологического 
обеспечения экстренных 

операций 

Содержание учебного материала  
Анестезиологические особенности при обеспечении экстренных операций на органах брюшной и грудной полостей. Проблема 
полного желудка, гиповолемия, кровопотеря, шок. Принципы подготовки больного к экстренной операции. 

 
2 
 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.8 
Региональная анестезия в 

анестезиологическом 
обеспечении 

Содержание учебного материала  
Фармакология местных анестетиков. Виды местной анестезии. Проводниковая анестезия. Эпидуральная анестезия. 
Спинномозговая анестезия.  
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия. Показания и противопоказания. Осложнения и их профилактика, лечение. 

 
2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 



 12 

Самостоятельная работа 2 
Тема 4.9 

Современный сосудистый 
доступ 

Содержание учебного материала  
Венесекция, катетеризация периферических вен. Типы катетеров и канюль. Уход за периферическими канюлями. Осложнения 
периферической катетеризации. Техника катетеризации центральных вен (яремной, подключичной, бедренной, легочной 
артерии, правых отделов сердца). Уход за длительно стоящими катетерами. Осложнения катетеризации центральных вен и их 
профилактика.  
Воздушная эмболия, профилактика, диагностика, лечение. Применение интродюссоров при катетеризации центральных вен. 

 
 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.10 
Инфузионная терапия 

Содержание учебного материала  
Цели и задачи инфузионной терапии. Классификация препаратов для инфузионной терапии. Допустимые объемы, скорость и 
методы их введения. Контроль адекватности инфузионной терапии.  
Осложнения инфузионной терапии. Парентеральное питание. Препараты, показания, техника, контроль, осложнения. 

2 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

 Содержание учебного материала  
Тема 4.11 

Гемотрансфузионная 
терапия 

Кровь, её препараты. Понятие о группах крови, резус-факторе. Методы их определения. Показания и противопоказания к 
гемотрансфузии. Гемотрансфузионные осложнения. Гемотрансфузионный шок.  
Виды гемотрансфузий. Техника переливания компонентов крови. Реинфузия крови. Аутотрансфузия крови, показания, техника. 
Синтетические переносчики кислорода. 

 
2 
 

 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 

Раздел 5. 
Реанимационная помощь. 

Интенсивная терапия. 

  
 

26/22 
Тема 5.1 

Терминальные состояния. 
Принципы реанимации 

Содержание учебного материала  
Общее понятие о терминальных состояниях. Патофизиология терминальных состояний. Понятие о клинической смерти. Клиника 
остановки кровообращения. Виды остановки сердца. Показания и противопоказания к реанимации. Длительность 
реанимационных мероприятий. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.2 
Острая дыхательная 

недостаточность 

Содержание учебного материала  
Определение. Классификация. Этиология и патогенез. Клинические признаки. Оценка тяжести ОДН. Методы интенсивной 
терапии. Методы оксигенации. Муколитики и бронхолитики. Показания к переводу на ИВЛ. Назотрахеальная интубация. 
Трахеостомия. Бригадная санация трахеи и бронхов. Уход за больными на ИВЛ. Осложнения ИВЛ. Вспомогательные режимы 
ИВЛ, ВЧ ИВЛ. Принципы перевода больного на спонтанное дыхание 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.3 
Острая сердечно-

сосудистая 
недостаточность 

Содержание учебного материала  
Определение, классификация, этиология, патогенез, диагностика левожелудочковой, бивентрикулярной форм сердечной 
недостаточности.  
Современные методы лечения ОССН. 

2 

Практические занятия 2 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.4 
Интенсивное наблюдение 

и лечение острого 
инфаркта миокарда 

Содержание учебного материала  
Этиология и патогенез инфаркта миокарда. Клиника, диагностика осложненного и неосложненного инфаркта миокарда. 
Кардиогенный шок, его виды.  
Нарушения ритма и проводимости. Отек легких. Мониторинг и интенсивная терапия инфаркта миокарда. Лечение осложнений. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.5 
Понятие о шоке, основные 

принципы интенсивной 
терапии 

Содержание учебного материала  
Определение шока. Классификация, этиология, патогенез. Травматический шок. Фазы, клиника, интенсивная терапия.  
Контроль адекватности лечения. Декомпенсированная фаза шока. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.6 
Септический шок и сепсис 

Содержание учебного материала  
Определение. Классификация. Патогенез. Понятие о системном воспалительном ответе. Фазы шока. Клиника и диагностика. 
Особенности течения шока в зависимости от локализации очага инфекции. Интенсивная терапия: инотропная поддержка.  
Детоксикация. Определение сепсиса. Клинические формы. Патогенез. Клиника и диагностика. Интенсивная терапия. Забор 
крови для посева. Принципы выбора антибактериальной терапии. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.7 
Аллергические реакции. 
Анафилактический шок. 

Их проявление. 
Диагностика, лечение 

Содержание учебного материала  
Аллергические реакции в анестезиологии. Виды реакций. Частота клинического проявления. Диагностика, лечение, 
профилактика.  
Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клинические варианты. Диагностика. Принципы лечения и реанимации. Набор 
медикаментов для неотложной терапии. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.8 
Коматозные состояния 

Содержание учебного материала  
Виды нарушений сознания и их клиническая характеристика. Определение комы. Классификация коматозных состояний. Оценка 
глубины комы. Шкала Глазго. Уход, интенсивная терапия и наблюдение за больными в коме.  
Комы при сахарном диабете. Клиника, диагностика, лечение. Травматическая кома (травма головного мозга), основные 
принципы лечения. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.9 
Интенсивное наблюдение 

и лечение в 
послеоперационном 

периоде 

Содержание учебного материала  
Патофизиология неосложненного послеоперационного периода. Фазы течения послеоперационного периода. Задачи 
интенсивной терапии, особенности наблюдения за больными после операций на органах грудной и брюшной полости, в 
урологии, гинекологии, сосудистой хирургии.  
Послеоперационный мониторинг. Основные ранние и поздние осложнения послеоперационного периода. Диагностика и 
лечение. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 
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Тема 5.10 
Острая почечная 

недостаточность, острая 
печеночная 

недостаточность 

Содержание учебного материала  
Острая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Фазы течения. Клиника по фазам. Лабораторные маркеры тяжести 
течения. Методы детоксикации. Особенности ведения больных на гемодиализе. Перитониальный диализ. Основные причины 
смерти. Неотложная терапия гипер-гидратации. Острая печеночная недостаточность. Этиология, патогенез, стадии, печеночная 
кома. Методы диагностики. Интенсивная терапия. Роль ГБО и плазмофореза в комплексной терапии. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

Тема 5.11 
Интенсивная терапия 

острых отравлений 

Содержание учебного материала  
Понятие о химической травме. Фазы отравления, наиболее часто встречающиеся отравления (барбитураты, трициклические 
антидепрессанты, безодиазепины, фосфороорганические инсектициды, отравления прижигающими ядами.  
Внутрисосудистый гемолиз и его интенсивная терапия. Правила промывания желудка. Прекращение доступа яда.  
Антидоты. Удаление всосавшегося яда.  
Интенсивная терапия отравления этиловым алкоголем и его суррогатами. Отравление метиловым спиртом, тормозной 
жидкостью. Отравление окисью углерода. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.12 
Современные методы 
эфферентной терапии 

Содержание учебного материала  
Определение, классификация, характеристика методов. Осложнения эфферентной терапии. Клинические показания к различным 
методам эфферентной терапии при острых отравлениях 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.13 
Современное энтеральное 

питание в интенсивной 
терапии 

Содержание учебного материала  
Показания и противопоказания к энтеральному зондовому питанию. Доступы к желудочно-кишечному тракту. Смеси. Техника 
введения. Контроль эффективности. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

Раздел 6. 
Анестезиологическая и 

реанимационная помощь 
в педиатрии. 

  
4/2 

Тема 6.1 
Особенности анестезии у 

детей 

Содержание учебного материала  
Анатомо-физиологические особенности детского организма (пять периодов в жизни ребенка. Возрастная динамическая 
характеристика жизненно-важных систем). Общие положения об анестезиологическом обеспечении (пособиях) хирургических 
операций (анестезиологическое пособие и наркоз). Наркоз масочный и эндотрахеальный. Схема подключения больного к 
анестезиологическому устройству. Виды анестезиологического контура. Особенности выбора анестезиологического контура у 
детей. Правила рутинной премедикации. Пути введения лекарственных средств. Препараты для проведения премедикации. 
Предоперационная подготовка (современная тактика предоперационного голодания). Индукция и наркоз. Лекарственные 
препараты. Интуба-ция трахеи. Рутина эндотрахеальной интубации. Трудная и атипичная интубация.  
Интубация при помощи фиброскопа, назотрахеальная интубация, ретроградная интубация (через трахеостомическое отверстие). 
Орофарингиальное положение интубационной трубки. Релаксанты. Основной наркоз (ингаляционные и неингаляционные 
средства для наркоза. Анальгезия во время операции). Антагонисты некоторых компонентов анестезиологического пособия 
(анескат, налоксон, эуфиллин. Период выхода из наркоза. Особенности послеоперационного периода. Подготовка 
новорожденных к операции. Определение степени операционного и анестезиологического риска. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа 1 
Тема 6.2 

Особенности реанимации 
в педиатрии 

Содержание учебного материала  
Сердечно-легочная реанимация у детей различных возрастов. ОДН общие вопросы. Основы патогенеза и элементы 
классификации ОДН. Основные причины нарушений газообмена у детей. Легочные причины (поражение гортани, трахеи, 
бронхов, легких). Внелегочные причины (нарушения центральной регуляции дыхания, работы дыхательных мышц, 
периферической нервной системы, кровообращения, переносчики кислорода, тканевого дыхания). Диагностика и интенсив-ная 
терапия ОДН (3 клинические степени ОДН. Принципы интенсивной терапии). Гипертермический синдром (температура как 
катализатор уменьшения воспалительного процесса). Статус тимиколимфатикус. Злокачественная гипертермия. Методы лечения 
гипертермического синдрома. Судорожный синдром. Общие вопросы. Патогенез развития судорог. Виды внутримозговой 
гипертензиии. Лечение. Острые стенозы гортани у детей. Клиника острого ларинготрахеита, степени стенозов гортани. 
Поэтапное лечение. Астматический синдром. Бронхиальная астма. Статус астматикус. Лечение. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Раздел 7. 
Анестезиологическая и 

реанимационная помощь 
в акушерстве. 

  
 

4/2 

Тема 7.1 
Особенности 

анестезиологических 
пособий в акушерстве 

Содержание учебного материала  
Особенности организма беременной женщины. Синдром Мендельсона в акушерстве: понятие “рвота”, “регургитация”, 
“аспирация”. Методы профилактики (антацидыН2-блокаторы, жжёная магнезия, церукал, желудочный зонд, положение на столе, 
прием Селлика, метод быстрой интубации). Клиника. Неотложные мероприятия. Анестезиологическое обеспечение кесарева 
сечения - ЭТН, спинальная, эпидуральная анестезия. Стандарты действий. Анестезиологическое обеспечение акушерских 
пособий - ручного вхождения в полость матки, наложения акушерских щипцов, плодоразрушающих операций и др. Выбор 
метода анестезии, влияние препаратов на матку и плод. Медикаментозный сон, отдых (понятие “терапевтическая” анестезия). 
Показания, условия для выполнения. Методы, возможные осложнения. Обезболивание родов. История вопроса. Способы 
обезболивания (анальгетики, N2О, ЭА). Особенности эпидурального пространства у беременных. Особенности ЭА при 
обезболивании родов (понятие анестезия и анальгезия, особенности мониторинга, мониторинг матери, мониторинг плода, 
осложнения). Стандарт действий. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

Тема 7.2 
Интенсивная терапия 

критических состояний в 
акушерстве 

Содержание учебного материала  
Понятие гестоза. Классификация. Изменения в организме при гестозе (в сравнении с изменениями в организме нормально 
беременной женщины). Классическая триада при гестозе (гипертензия, отеки, протеинурия). Клиника преэклампсии. Лечение 
преэклампсии (седация, гипотензивная терапия, реологи, коррекция ОЦК, противоотёчная терапия, магнезиальная терапия и 
пр.). Мониторинг. Методы родоразрешения: кесарево сечение, вагинальные роды (под ЭА, с управляемой гипотонией). Отличие 
управляемой гипотонии в хирургии и в акушерсте (ганглиоблокаторы, нитропруссид натрия, нитроглицерин, АТФ). Причины 
развития эклампсии. Классическая клиническая картина эклампсии. Исходы: выход из приступа, эклампсический статус, 
эклампсическая кома, нарушение МКО. Знать стандарт действий. Определение (по стандарту). Условия для возникновения 
(превышение амниотического давления над венозным и зияние сосудов матки) - стремительные роды, крупный плод, 
стимуляция родовой деятельности, кесарево сечение, отслойка плаценты, ручное вхождение в матку, атония матки. Клиническая 
картина. Особенности течения амниотической эмболии во время кесарева сечения под наркозом. Интенсивная терапия и 
реанимация по стандарту действий. Определение. Частота возникновения. Виды (воздухом, закисью азота, кислородом, 
углекислым газом). Условия возникновения (патология в родах, гиповолемия, глубокий вдох, кесарево сечение). Клиника. 
Типичные проявления массивной эмболии, скрытая эмболия при кесаревом сечении. Условия, способствующие частому 
развитию ДВС синдрома. Классификация кровопотери (физиологическая, патологическая, массивная, геморрагический шок). 
Особенности акушерских кровотечений (внезапность, массивность, частое развитие ДВС-синдрома, особенности 
компенсаторных реакций). Причины: отслойка плаценты, эмболия, синдром мертвого плода, гипотония, атония, разрыв матки, 

2 
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“шоковая” матка. Интенсивная терапия: надежный венозный доступ, последовательность инфузионной терапии (новые 
кровезаменители-НАЕS, перфторотан, гелофузин), ингибиторы протеаз, глюкокортикоиды, дицинон, СЗП. Показания для 
переливания крови. Новое в отношении к гемотрансфузиям. Оперативное лечение как составляющая часть ИТ и реанимации при 
кровотечении, особенности реанимации в акушерстве (смещение матки, быстрое кесарево сечение). Продленная ИВЛ. 
Мониторинг (сознание, кожные покровы, ЧСС, АД, ЦВД, часовой диурез, лабораторный контроль, ЛИ-Уайт, 
тромбоэластография, электрокоагулография. Определение, суть синдрома. Причины, условия для возникновения. 
Компенсаторные реакции (тахикардия, периферический вазоспазм). Клинические проявления (скрытые, явные). Диагностика 
скрытого сдавления (измерение АД на бедре и плече). Что способствует развитию явной клиники (ЭА, наркоз, гиповолемия, 
положение на столе). Опасные последствия синдрома (нарушение почечного, плацентарного кровообращения, отслойка 
плаценты, отек  
легких после извлечения, уменьшение объема эпидурального пространства). Лечение. Значение синдрома при сердечно-
легочной реанимации при больших сроках. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 8. 
Санитарно-

эпидемический режим в 
ОАРИТ. 

  
4/2 

 Содержание учебного материала  
Тема 8.1 

Санитарно-
эпидемиологический 

режим в ОАРИТ. 
Дезинфекция и 

стерилизация изделий 
медицинского назначения 

Определение понятий инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Цель инфекционного контроля в лечебно-
профилактических учреждениях. Организация системы мероприятий по инфекционному контролю, инфекционной безопасности 
пациентов и персонала медицинского учреждения.  
Текущая, заключительная и генеральная уборки. Дезинфекция, предстерилизационная очистка изделий медицинского 
назначения. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 8.2 
Парентеральные 

инфекции. Профилактика 
парентеральных 

заражений 

Вирусные гепатиты. Определение, классификация по этиологии, механизмам передачи. Эпи-демиология, клиника, 
профилактика.  
ВИЧ-инфекция. Определение, этиология, эпидемиология, классификация, клиника, группы риска, лабораторная диагностика, 
профилактика.  
Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинских работников и пациентов. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 

Итоговая аттестация Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, доска, методические материалы, 

нормативные документы, видеоматериалы, тематические стенды, муляжи. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, нормативные документы, методические материалы, манекены 

для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, фантомы первой 

помощи при травмах, изделия медицинского назначения для оказания первой 

помощи, инструментарий, шовный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Теория сестринского дела.  
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела, 

«ГЭОТАР-Медиа»: 2013. – 368 с ил.  

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела»: «ГЭОТАР-Медиа»: 2013. – 512 с ил.  

3. Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 

2010. – 256 с.  

 

Общие вопросы анестезиологии и реанимации.  
1. Сборник для медицинских сестер реанимационных отделений СПб.: 

Береста, 2014. - 720 с. - (Ассоциация медицинских сестер России).  

2. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии. Учебник. М.: 

«ГЭОТАР -Медиа»: 2013. – 688 с ил.  

3. Левшанков А.И., Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 

Современные аспекты. М. СпецЛит: 2010.- 294 с.  

4. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебное 

пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 255 с.  

 

Анестезиологическая помощь.  

1. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии. Учебник. М.: 

«ГЭОТАР - Медиа»: 2013. – 688 с ил.  

2. Левшанков А.И., Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 

Современные аспекты. М. СпецЛит: 2010.- 294 с.  

3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебное 

пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 255 с.  



 18 

Реанимационная помощь. Интенсивная терапия.  

1. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии. Учебник. М.: 

«ГЭОТАР - Медиа»: 2013. – 688 с ил.  

2. Левшанков А.И., Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 

Современные аспекты. М. СпецЛит: 2010.- 294 с.  

3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебное 

пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 255 с.  

4. В.В. Мороз, И.Г. Бобринская, В.Ю. Васильев, А.Н. Кузовлев, Е.А. 

Спиридонова, Е.А. Тишков, «Сердечно-легочная и церебральная 

реанимация», учебно-методическое пособие для студентов, ординаторов, 

аспирантов и врачей. М.: НИИ ОР РАМН, ГОУ ВПО МГМСУ, 2011, 48 с.  

5. http://www.niiorramn.ru/council/  

 

Анестезиологическая и реанимационная помощь в педиатрии.  
1. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии. Учебник. М.: 

«ГЭОТАР - Медиа»: 2013. – 688 с ил.  

2. Левшанков А.И., Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 

Современные аспекты. М. СпецЛит: 2010.- 294 с.  

3. В.В. Мороз, И.Г. Бобринская, В.Ю. Васильев, А.Н. Кузовлев, Е.А. 

Спиридонова, Е.А. Тишков, «Сердечно-легочная и церебральная 

реанимация», учебно-методическое пособие для студентов, ординаторов, 

аспирантов и врачей. М.: НИИ ОР РАМН, ГОУ ВПО МГМСУ, 2011, 48 с.  

4. Анестезиология и интенсивная терапия в педиатрии: учебник / под ред. 

акад. РАМН, проф. В.А.Михельсона, проф. В.А.Гребенникова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 512 с. : ил.  

5. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебное 

пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 255 с.  

 

Анестезиологическая и реанимационная помощь в акушерстве.  
1. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии. Учебник. М.: 

«ГЭОТАР - Медиа»: 2013. – 688 с ил.  

2. В.В. Мороз, И.Г. Бобринская, В.Ю. Васильев, А.Н. Кузовлев, Е.А. 

Спиридонова, Е.А. Тишков, «Сердечно-легочная и церебральная 

реанимация», учебно-методическое пособие для студентов, ординаторов, 

аспирантов и врачей. М.: НИИ ОР РАМН, ГОУ ВПО МГМСУ, 2011, 48 с. , 

http://www.niiorramn.ru/council/.  

3. Левшанков А.И., Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 

Современные аспекты. М. СпецЛит: 2010.- 294 с.  

4. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебное 

пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 255 с.  

 

Санитарно-эпидемический режим в ОАРИТ.  
1. Сборник для медицинских сестер реанимационных отделений СПб.: 

Береста, 2014. - 720 с. - (Ассоциация медицинских сестер России).  
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2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность».  

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции».  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами».  

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика 

вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 

вирусными гепатитами».  

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В».  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется экзаменационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:   

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  
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показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  
 

 

 

 

 

 


