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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» предназначена для повышения 
квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», имеющих 
специализацию или профессиональную переподготовку по специальности 
«Анестезиология и реаниматология».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях», приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 
2013г.№ 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области анестезиологии и реанимации в отделениях 
интенсивной терапии и реанимации различных видов медицинских организаций.

Учебный план программы включает специальные разделы, соответствующие виду 
профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы обеспечения 
аппаратурой и инструментарием операций, подготовки больных к наркозу и операции, 
интенсивного наблюдения и оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 
форме при различных состояниях, заболеваниях и в периоперационном периоде; 
особенности интенсивной терапии и реанимационных мероприятий в педиатрии и 
акушерстве; обеспечение инфекционной безопасности пациентов и медицинского 
персонала, инфекционного контроля, выполнения требований асептики и антисептики на 
рабочем месте.
Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая подготовка 
составляет 92 часа, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, практическая - 52 часа, 
Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Итоговая аттестации проводится с использованием фонда оценочных средств.



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541 и "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"

Медицинская сестра-анестезист
Должностные обязанности. Участвует в хирургических операциях. Участвует в общей и 
преднаркозной подготовке больных к операции, наблюдает за больными в ранний 
послеоперационный период, участвует в профилактике осложнений в ходе и после 
операций. Осуществляет подготовку наркозно-дыхательной и контрольно
диагностической аппаратуры и рабочего места к работе, контроль исправности, 
правильности эксплуатации аппаратуры. Осуществляет контроль за состоянием больного 
во время анестезии, интенсивной терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом 
использования, дозировкой лекарственных средств во время преднаркозной подготовки, 
наркоза, посленаркозного периода. Организует и проводит сестринский уход за 
послеоперационными больными. Обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и 
медицинского персонала, инфекционный контроль, требования асептики и антисептики. 
Обрабатывает наркозно-дыхательную и контрольно-диагностическую аппаратуру после 
эксплуатации. Ведет медицинскую документацию. Оказывает доврачебную помощь при 
неотложных состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; современные методы 
общей, местной и регионарной анестезии; основы клинического и фармакологического 
обоснования используемых средств, применяемых при проведении анестезии и 
интенсивной терапии; методы предоперационного обследования, подготовки к операции 
(анестезия, премедикация); возрастные анатомо-физиологические особенности; 
теоретические основы реаниматологии; современные методы интенсивной терапии и 
реанимации при различных заболеваниях и критических состояниях; виды, формы и 
методы реабилитации; систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 
пациентов и медицинского персонала медицинской организации; правила асептики и 
антисептики; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений; систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями 
санитарно-эпидемиологического профиля; основы медицины катастроф; правила ведения 
учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 
медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 
общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста 
(свидетельство об аккредитации) по специальности "Анестезиология и реаниматология".
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Дополнительная профессиональная программа «Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» предназначена для повышения 
квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело имеющих 
специализацию или профессиональную переподготовку по специальности 
«Анестезиология и реаниматология».

1.1. Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» по 
специальности «Анестезиология и реаниматология» (далее рабочая программа) 
направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по 
специальности «Анестезиология и реаниматология» необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.
Общие компетенции:
ОК Е Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Предоставлять пациенту необходимую информацию в доступном виде в рамках 
должностных обязанностей.
ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 
с участниками лечебного процесса.
ПК 1.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.
ПК 1.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию



ПК 1.7. Оценить состояние и выделить ведущие синдромы и симптомы у пациентов и 
пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состояниях
ПК 1.8. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского
персонала, соблюдение правил асептики и антисептики в отделении реанимации и ПИТ.
ПК 1.9. Готовить пациента к лабораторным, функциональным, инструментальным 
исследованиям;
ПК 1.10. Осуществлять послеоперационный уход за пациентом
ПК 1.11. Анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей 
профессиональной компетенции и полномочий

1.2. Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен усовершенствовать следующие 
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 
п.1.1
• 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;

• 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;
• подготовить кардиомонитор к работе; подготовить дефибриллятор к работе 

(техника дефибрилляции);
• 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.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении 
квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование 
слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций:_____________________________________________________
Код Наименование результата обучения
ПК ЕЕ Предоставлять пациенту необходимую информацию в доступном виде в рамках 

должностных обязанностей.
ПК Е2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.
ПК ЕЗ. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.
ПК Е5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК Е6. Вести утвержденную медицинскую документацию
ПК Е7. Оценить состояние и выделить ведущие синдромы и симптомы у пациентов и 

пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состояниях
ПК Е8. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала, 

соблюдение правил асептики и антисептики в отделении реанимации и ПИТ.
ПК Е9. Готовить пациента к лабораторным, функциональным, инструментальным 

исследованиям;
ПК ЕЮ. Осуществлять послеоперационный уход за пациентом
ПК Е1Е Анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции и полномочий
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалисты, со средним профессиональным образованием по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», прошедшие 
специализацию или профессиональную переподготовку по специальности 
«Анестезиология и реаниматология».
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальной учебной нагрузки слушателя: 144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 144 часа
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, 
без отрыва от производства.
3.4. Учебно-тематический план и содержание программы повышения квалификации 
«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии»



3.4.1 Тематический план программы повышения квалификации 
«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии»

№ п/п
Наименование разделов и тем

Всего В том числе
Теорет. 
Занят.

Практ.
Занят.

1 2 3 4 5
1. Теория сестринского дела. 18 12 6

1.1 Философия сестринского дела. 2 2 -
1.2 Теории потребностей человека. 4 4 -
1.3 Модели сестринского дела. 4 2 2
1.4 Сестринский процесс. 8 4 4
2. Общие вопросы анестезиологии и реанимации. 14 12 2

2.1 Введение в анестезиологию и реанимацию. 2 2 -
2.2 Анатомия и физиология центральной нервной системы, 

кровообращения, органов дыхания, пищеварения, печени и 
почек с позиции анестезиологии и реаниматологии.

2 2 -

2.3 Водно-электролитный обмен в норме и патологии. 
Кислотно-основное равновесие, основные формы 
нарушения.

2 2 -

2.4 Общие вопросы фармакологии. Клиническая фармакология 
основных препаратов, используемых в анестезиологии и ин
тенсивной терапии.

2 2 -

2.5 Аппаратура и инструментарий, используемые в анестезиоло
гии и реаниматологии.

4 2 2

2.6 Современный мониторинг безопасности в операционной. 2 2 -
3. Анестезиологическая помощь. 38 22 16

3.1. Подготовка больных к наркозу и операции. 4 2 2
3.2. Современный ингаляционный наркоз. Общие вопросы. 

Масочный метод ингаляционной анестезии.
4 2 2

3.3 Современный эндотрахеальный наркоз. 4 2 2
3.4 Современный неингаляционный наркоз. 2 2 -
3.5 Многокомпонентная общая анестезия. 4 2 2
3.6 Осложнения во время анестезии, их профилактика и 

лечение.
4 2 2

3.7 Особенности анестезиологического обеспечения экстренных 
операций.

4 2 2

3.8 Региональная анестезия в анестезиологическом обеспечении. 2 2 -
3.9 Современный сосудистый доступ. 4 2 2

3.10 Инфузионная терапия. 2 2 -
3.11 Гемотрансфузионная терапия. 4 2 2

4. Реанимационная помощь. Интенсивная терапия. 52 28 24
4.1 Терминальные состояния. Принципы реанимации. 4 2 2
4.2 Острая дыхательная недостаточность. 4 2 2
4.3 Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 4 2 2
4.4 Интенсивное наблюдение и лечение острого инфаркта 

миокарда.
4 2 2

4.5 Понятие о шоке, основные принципы интенсивной терапии. 4 2 2
4.6 Септический шок и сепсис. 4 2 2
4.7 Аллергические реакции. Анафилактический шок. Их 

проявление. Диагностика, лечение.
4 2 2



4.8 Коматозные состояния. 4 2 2
4.9 Интенсивное наблюдение и лечение в послеоперационном 

периоде.
4 2 2

4.10 Острая почечная недостаточность, острая печеночная недо
статочность.

2 2 -

4.11 Интенсивная терапия острых отравлений. 4 2 2
4.12 Современные методы эфферентной терапии. 4 2 2
4.13 Реанимационные мероприятия при утоплении, 

электротравме, механической асфиксии.
2 2 -

4.14 Современное энтеральное питание в интенсивной терапии. 4 2 2
5. Анестезиологическая и реанимационная помощь в 

педиатрии.
6 4 2

5.1 Особенности анестезии у детей. 2 2 -
5.2 Особенности реанимации в педиатрии. 4 2 2
6. Анестезиологическая и реанимационная помощь в 

акушерстве. 6 4 2
6.1 Особенности анестезиологических пособий в акушерстве. 4 2 2
6.2 Интенсивная терапия критических состояний в акушерстве. 2 2 -
7. Санитарно-эпидемический режим в ОАРИТ. 4 4 -

7.1 Санитарно-эпидемический режим в ОАРИТ. Дезинфекция и 
стерилизация изделий медицинского назначения.

2 2 -

7.2 Парентеральные инфекции. Профилактика парентеральных 
заражений.

2 2 -

8. Экзамен 6 6 -
Итого 144 92 52



3.4.2 Содержание программы повышения квалификации 
«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии»

№ п/п Наименование разделов и тем Содержание теоретических и практических занятий Теорет. 
Занят.

Практ. 
Занят.

1. Теория сестринского дела. 12 6
1.1 Философия сестринского дела. Необходимости философского осмысления сестринской практики для 

дальнейшего прогресса в сестринском деле. Основные понятия, необходимые 
для определения философии сестринского дела: пациент, сестринское дело, 
окружающая среда и общество, здоровье. Миссия, цель и задачи сестринского 
дела. Сестринское дело и общество. Лечебное и сестринское дело. Сестринский 
персонал и пациент.Этические элементы философии сестринского дела: 
обязанности, ценности и добродетели.

2

1.2 Теории потребностей человека. Понятие о потребностях. Разнообразие теорий и классификаций потребностей. 
Иерархия потребностей по А.Маслоу, характеристика основных потребностей 
человека. Удовлетворение потребностей в повседневной деятельности 
человека. Условия и факторы, влияющие на способ и эффективность 
удовлетворения потребностей человека. Роль медицинской сестры в 
оздоровлении образа жизни пациента и его семьи. Потребность в уходе, 
возможные причины (болезнь, травма, возраст). Проблемы, связанные с 
нарушением удовлетворения основных потребностей. Сестринская помощь в 
поддержании и восстановлении независимости пациента в удовлетворении его 
потребностей.

4

1.3 Модели сестринского дела. Концептуальные модели сестринского дела как необходимое условие 
профессиональной сестринской практики. Основные положения модели 
сестринского дела: цель, пациент, роль медицинской сестры, источник 
проблем, направленность действий, способы сестринских вмешательств, 
оценка качества и результатов ухода. Разнообразие моделей сестринского дела. 
Сравнительные характеристики наиболее известных моделей сестринского 
дела. Теории и модели, направленные на преодоление дефицита самоухода у 
пациента (например, В. Хендерсон, Д. Орем, Н.Роупер).
Содержание практического занятия
Основные положения модели В. Хендерсон. Взаимосвязь основных 
потребностей человека по А. Маслоу и видов повседневной деятельности по В. 
Хендерсон. Потребности пациента в адекватном дыхании, питании и приёме 
жидкости, физиологических отправлениях, движении, сне, осуществлении 
мероприятий личной гигиены и смене одежды, поддержании нормальной

2 2



температуры тела, безопасности, общении, труде и отдыхе. Значение для 
сестринского дела. Теории и модели, направленные на адаптацию пациента и 
членов его семьи к ситуации, связанной со здоровьем (например, К. Рой). 
Теории и модели, направленные на укрепление здоровья пациента и его 
близких (например, М.Аллен, Пендер). Применение моделей сестринского дела 
при анализе конкретных ситуаций в условиях стационара и на дому.

1.4 Сестринский процесс. Сестринский процесс: понятия и термины. История вопроса. Цель сестринского 
процесса. Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и краткое содержание 
каждого этапа. Первый этап: сестринское обследование. Второй этап: 
выявление проблем пациента. Третий этап: определение целей сестринского 
ухода. Четвёртый этап: планирование объёма сестринских вмешательств. 
Пятый этап: оценка результатов и коррекция ухода в случае необходимости.
Содержание практического занятия
Сестринский процесс. Требования к профессиональному уходу: научность, 
системность, индивидуальность. Преимущества внедрения сестринского 
процесса в сестринское образование и сестринскую практику

4 4

2. Общие вопросы анестезиологии и реанимации. 12 2
2.1 Введение в анестезиологию и реанимацию. История и этапы развития специальности. Структура и функции ОАРИТ. Типы 

ОАРИТ. Штатное расписание ОАРИТ. Основные регламентирующие приказы 
в работе сестры. Функциональные права и обязанности медсестры-анестезиста. 
Ответственность медсестры, этика и деонтоло гия в ОАРИТ. Определение 
понятий: анестезиология, реанимация, интенсивное наблюдение, интенсивная 
терапия.

2

2.2 Анатомия и физиология центральной 
нервной системы, кровообращения, 
органов дыхания, пищеварения, печени и 
почек с позиции анестезиологии и 
реаниматологии.

Краткая анатомическая и физиологическая характеристика в возрастном 
аспекте основных органов и систем организма с точки зрения анестезиолога и 
реаниматолога. Функциональная оценка систем. Основные параметры, 
характеризующие работу систем дыхания и кровообращения.

2

2.3 Водно-электролитный обмен в норме и 
патологии. Кислотно-основное равновесие, 
основные формы нарушения.

Обмен воды и электролитов в норме. Основные виды нарушений. Клинические 
и лабораторные тесты для оценки нарушений. Основные типы нарушений 
газового состава крови и кислотно-основного баланса. Современные методы 
диагностики.

2 -

2.4 Общие вопросы фармакологии. 
Клиническая фармакология основных 
препаратов, используемых в 
анестезиологии и ин-

Основные теоретические вопросы фармакологии и фармакодинамики. 
Клиническая фармаколоия ингаляционных и внутренних анестетиков, местные 
анестетики. Накотические и ненаркотические анальгетики. Седативные 
препараты. Сердечные гликозиды. Средства инотропной поддержки.

2



генсивной терапии. Антиаритмические препараты вазодилятаторы. Диуретики. Гормоны. 
Препараты, регулирующие свертываемость крови: дезагреганты, гемостатики, 
антикоагулянты.

2.5 Аппаратура и инструментарий, 
используемые в анестезиоло
гии и реаниматологии. Современный 
мониторинг безопасности в операционной.

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.
Правилапротивопожарной безопасности. Профилактика взрывов в 
операционной.
Содержание практического занятия
Современный мониторинг безопасности в операционной. Современный 
стандарт мониторинга и его разновидности в специализированных разделах 
хирургии. Минимальный набор мониторируемых параметров и их безопасные 
пределы. Инвазивный, неинвазивный мониторинг. Роль отдельных 
мониторируемых параметров для безопасности больного. Схемы наложения 
ЭКГ-электродов. Стерилизация и дезинфекция устройств съема информации. 
“Электрическая” безопасность боль- ного и персонала. Накложение электродов 
ЭКГ, датчиков пульсоксиметра, капнографа, температурных датчиков. 
Наложение манжетки для не- инвазивного измерения АД. Установка 
безопасных пределов тревожной сигнализации. Умение собирать системы для 
инвазивного мониторирования гемодинамики. Решение тестовых заданий.
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3. Анестезиологическая помощь. 22 16
3.1. Подготовка больных к наркозу и операции. 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.
Содержание практического занятия
Понятие о предоперационном осмотре пациента. Различные схемы 
премедикации, её виды и цели. Оценка эффективности премедикации. 
Осложнения премедикации и их коррекция. Понятие об анестезиологическом 
риске и его оценка. Шкала АЗА. Подготовка же луд очно- кишечного тракта и 
профилактика аспирации в плановой хирургии. Эвакуация содержимого 
желудка с помощью зонда. Оценка эффективности премедикации и проведение 
при необходимости коррекции.
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3.2. Современный ингаляционный наркоз. 
Общие вопросы. Масочный метод 
ингаляционной анестезии.

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.
Содержание практического занятия
Современные теории ингаляционного наркоза. Понятие о распределении и 
поглощении ингаляционных анестетиков, минимальной альвеолярной 
концентрации. Техника проведения масочной анестезии, обеспечение 
проходимости дыхательных путей при масочной анестезии. Обеспечение 
проходимости дыхательных путей (вывести нижнюю челюсть, создать 
оптимальное положение головы, выбрать оптимальный размер воздуховода и 
правильно его установить). Методы контроля во время анестезии маской. 
Показания и противопоказания к масочной анестезии, осложнения масочной 
анестезии. Выбор необходимого размера лицевых и назальных масок. 
Подготовка набора для масочной анестезии. Техника проведения ма- сочной 
анестезии, обеспечение проходимости дыхательных путей при масочной 
анестезии.
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3.3 Современный эндотрахеальный наркоз. 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.
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 
ИВ Л во время анестезии (ВЧ ИВЛ).
Содержание практического занятия
Классификация миорелаксантов. Опасность при использовании мио
релаксантов и их профилактика. Декураризация. Метод и техника ИВЛ во 
время анестезии. Метод контроля. Специальные виды ИВЛ во время анестезии 
(ВЧ ИВЛ). Волюмометрия. Метод герметичности дыхательных путей. Техника 
экстубации. Оценка глубины анестезии по клиническим признакам. Оценка
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дыхательного объема по волюметру и сопротивление дыхательных путей. 
Помощь анестезиологу в пределах алгоритма при трудной интубации трахеи. 
Оценка степени миоплегии и степени восстановления мышечного тонуса. 
Оценка адекватности восстановления спонтанного дыхания
больного и его эффективности. Проведение декураризации. Проведение 
аспирации из трахеобронхиального дерева. Проведение “ручной” ИВЛ во 
время анестезии. Экстубация больного. Техника проведения эндотрахеальной 
анестезии различными ингаляционными анестетиками. Основные этапы общей 
анестезии (вводный наркоз, поддержание, выведение из анестезии). Техника 
интубации трахеи. Виды интубации. Оротрахеальная, назотрахеальная, 
раздельная интубация бронхов. Состав наборов их этих видов интубации. 
Методика фиксации интубационных трубок. Осложнения интубации трахеи. 
Тактика при трудной интубации трахеи. Наиболее широко используемые 
миорелаксанты и расчет доз. Положение пациента на операционном столе. 
Обеспечение периферического сосудистого доступа. Подготовка набора для 
эндотрахеальной анестезии. Подготовка и проверка необходимого 
анестезиологического оборудования. Прием Селека. Положения головы при 
интубации трахеи. Прямая ларингоскопия и ортотрахеальная интубация трахеи. 
Фиксация различными способами эндотрахеальной трубки. Оценка 
правильности стояния эндотрахеальной трубки. Создание герметичности 
дыхательных путей.

3.4 Современный неингаляционный наркоз. 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.
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3.5 Многокомпонентная общая анестезия. Компоненты общей анестезии и специальные (торможение сознания, 
анальгезия, миорелаксация, нейровегетативная блокада, управление дыханием, 
кровообращением, обменными процессами). Специальные компоненты: 
гипотермия, гипотония, АПК. Методы многокомпонентной анестезии: 
атаралгезия, центральная анальгезия, нейролептанальгезия. Различные 
сочетания препаратов для в/в анестезии в схемах моногокомпонентной 
анестезии. Сочетание регионарной и эндотрахеальной анестезии
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Содержание практического занятия
Компоненты общей анестезии: общие и специальные. Препараты, 
используемые в многокомпонентной анестезии. Препараты для достижения 
специальных компонентов анестезии. Методики проведения
многокомпонентной анестезии, центральной анальгезии, нейролептанальгезии. 
Различные сочетания препаратов для внутривенной анестезии в схемах 
многокомпонентной анестезии. Сочетание регионарной и эндотрахеальной 
анестезии.

3.6 Осложнения во время анестезии, их 
профилактика и лечение.

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.
Содержание практического занятия
Современная классификация анестезиологических осложнений. Операционные 
положения и правила укладки больного. Профилактика нарушений 
проходимости верхних дыхательных путей. Кислотно-аспирационный 
синдром. Осложнения интубации трахеи и их профилактику. Правила санации 
трахео-бронхиального дерева. Осложнения со стороны легких (ателектаз, 
пневмония, баротравма). Осложнения в системе кровообращения 
(гиповолемия, шок, гипертензия, нарушение ритма и проводимости, остановка 
кровообращения). Неврологические и офтальмологические осложнения. Набор 
медикаментов для неотложной помощи. Инструментарий для неотложной 
помощи. Срочная дефибрилляция и кардиостимуляция. Правила работы с 
дефибриллятором и стимулятором. Причины сохранения сознания во время 
анестезии. Алгоритм лечения кислотно- аспирационного синдрома. Лаваж 
трахеобронхиального дерева. Действия при проведении фибробронхоскопии. 
Работа с дефибриллятором и кардиостимулятором
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3.7 Особенности анестезиологического 
обеспечения экстренных операций.

Анестезиологические особенности при обеспечении экстренных операций на 
органах брюшной и грудной полостей. Проблема полного желудка, 
гиповолемия, кровопотеря, шок. Принципы подготовки больного к экстренной 
операции.
Содержание практического занятия
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Особенности анестезиологического обеспечения экстренных операций. 
Анестезиологические особенности при обеспечении экстренных операций на 
органах брюшной и грудной полостей. Проблема полного желудка, 
гиповолемии, кровопотери, шока. Группа угрожаемых по регургитации и 
аспирации больных. Особенности “краш индукции”. Принципы подготовки 
больного к экстренной операции. Особенности экстренного сосудистого 
доступа. Наиболее важные методики в экстренной анестезии. Действовие в 
пределах алгоритма лечения кислотно-аспирационного синдрома. Лаваж 
трахео-бронхиального дерева. Действия при проведении фибробронхоскопии. 
Работа с дефибриллятором и кардиостимулятором.

3.8 Региональная анестезия в 
анестезиологическом обеспечении.

Фармакология местных анестетиков. Виды местной анестезии. Проводниковая 
анестезия. Эпидуральная анестезия. Спинномозговая анестезия. 
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия. Показания и 
противопоказания. Осложнения и их профилактика, лечение.
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3.9 Современный сосудистый доступ. 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.
Содержание практического занятия
Венесекция, катетеризация периферических вен. Типы катетеров и канюль. 
Уход за периферическими канюлями. Осложнения периферической 
катетеризации. Техника катетеризации центральных вен 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 интродюссеров при катетеризации центральных вен. Асептика и 
антисептика при подготовке к катетеризации. Наборы для катетеризации. 
Стандартные укладки больного. Методы фиксации катетеров. Выбор 
периферической вены для пункции или катетеризации. Обработка кожи. 
Установка периферического катетера (венюли, бранюли). Уход за пери 
ферическими канюлями. Набор для катетеризации центральных вен 
(подключичной, бедренной, легочной артерии, правых отделов сердца). 
Положение пациента. Методы фиксации катетеров.
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3.10 Инфузионная терапия. 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.
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3.11 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.
Содержание практического занятия
Кровь и её препараты. Правила и допустимые сроки хранения. Определение 
группы крови и резус-фактора. Различные методы их определения. Правила 
переливания крови. Техника различных методов переливания крови и её 
препаратов. Подогрев крови. Показания и противопоказания к гемотрансфузии, 
клиника гемотрансфузионных осложнений, контроль за состоянием больного 
во время гемотрансфузии. Клиника гемотрансфузионного шока. Забор крови 
для определиня группы крови и резус-фактора, проведения проб на 
совместимость. Заказ крови и её препаратов. Определение группы крови. 
Биологическая проба. Лабораторный контроль после гемотрансфузии. Правила 
реинфузии крови. Правила аутотрансфузии крови. Показания, техника. 
Правила вливания синтетических переносчиков кислорода. Правила 
проведения массивной гемотрансфузии. Согревание крови и размораживание 
плазмы. Переливание препаратов крови различными методами. Оказание 
первой помощи при гемотрансфузионных осложнениях. Проведение 
реинфузии крови и массивной гемотрансфузии.
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4. Реанимационная помощь. Интенсивная терапия. 28 24
4.1 Герминальные состояния. Принципы 

реанимации.
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.
Содержание практического занятия
Клиника остановки кровообращения. Виды остановки сердца, клиническая и 
ЭКГ-картина. Диагностика видов остановки сердца. Показания и 
противопоказания к реанимации. Длительность реанимационных мероприятий.
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Определение пульса на крупных сосудах. Определение остановки 
кровообращения. Пальпирование пульса на крупных сосудах.
Определение (по ЭКГ, экрану монитора) простейших нарушений ритма.
Фибрилляция и вид остановки сердца.

4.2 Острая дыхательная недостаточность. 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
Содержание практического занятия
Методы интенсивной терапии. Методы оксигенации, муколитики и 
бронхолитики. Показания к переводу на ИВЛ. Назотрахеальная интубация, 
уход за трубкой, набор для трахеостомии, увлажнение дыхательных смесей. 
Уход за трахеостомированным больным. Бригадная санация трахеи и бронхов. 
Уход за больными на ИВЛ. Осложнения ИВЛ. Инсуфляцию кислорода через 
маску, носовые катетер. Выбор глубины введения катетеров. Набор для 
перевода больного на ИВЛ. Использование приборов для ингаляции и 
увлажнения кислорода. Применение в инбулайзере муколитики и 
бронхолитики. Владение техникой паровых и влажных ингаляций. 
Осуществление ухода за назотрахеальной трубкой. Вспомогательные режимы 
ИВЛ, ВЧ ИВЛ. Принципы перевода больного на спонтанное дыхание. Методы 
синхронизации с вентилятором. Анальгетическая терапия, препараты. Набор 
для трахеостомии, плевральной пункции, дренажа грудной клетки. Уход за 
трахеостомой. Бригадная санация трахеи и бронхов. Перкуссионный массаж 
легких и постуральным дренаж. Техника анальгетической седации. Оказание 
помощи при основных критических осложнениях ИВЛ (дисконнекция, 
напряженный пневомторакс и т.д.).
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4.3 Острая сердечно-сосудистая 
недостаточность.

Определение, классификация, этиология, патогенез, диагностика 
левожелудочковой, бивентрикулярной форм сердечной недостаточности. 
Современные методы лечения ОССН.
Содержание практического занятия
Клинические признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности. 
Определение ЦВД. Особенности оксигенотерапии при ОССН. Сборка системы 
для непрерывного инвазивного мониторинга и определения сердечного 
выброса. Принципы мониторного наблюдения. Основы оказания первой
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помощи. Определение в динамике ЦВД, почасового диуреза.
4.4 Интенсивное наблюдение и лечение 

острого инфаркта миокарда.
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.
Содержание практического занятия
Интенсивное наблюдение и лечение острого инфаркта миокарда. Клиника 
острого инфаркта миокарда и его критических осложнений. Основы записи 
ЭКГ. Принципы мониторинга. Основные нарушения ритма и проводимости. 
Срочная ЭИТ. Набор для временной электрокардиостимуляции. Техника 
определения ЦВД. Приемы интенсивной терапии отека легких, срочная ЭИТ и 
кардиостимуляция, определение нарушений ЭКС. ЭКГ, мониторинг ЭКГ и 
гемодинамики, работа с перфузорами и инфузоматами.
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4.5 Понятие о шоке, основные принципы 
интенсивной терапии.

Определение шока. Классификация, этиология, патогенез. Травматический 
шок. Фазы, клиника, интенсивная терапия. Контроль адекватности лечения. 
Декомпенсированная фаза шока.
Содержание практического занятия
Понятие о шоке, основные принципы интенсивной терапии. Клиника фаз и 
стадий шока. Оценка степени тяжести, измерение кровопотери. 
Характеристика препаратов для восполнения кровопотери, правило 3-х 
катетеров. Особенности транспортировки больных с шоком. Техника сборки 
системы для инвазивного измерения АД, сердечного выброса, измерения 
давления в легочной артерии. Аналгезия, транспортная иммобилизация.
Особенности лабораторного и мониторного контроля за больным. Принципы 
интенсивной терапии. Критерии необратимости шока. Оценка степени тяжести 
шока и кровопотери. Измерение АД, пульса, ЦВД, почасового диуреза. 
Надежный сосудистый доступ в периферическую вену. Различные типы систем 
для инфузий и трансфузий (сборка). Составление простой программы для 
инфузии.
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4.6 Септический шок и сепсис. 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.
Содержание практического занятия
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Клиника септического шока и полноорганной недостаточности. Методы 
интенсивной терапии. Основы антибактериальной терапии. Мониторинг 
гемодинамики. Забор крови для бактериологического исследования, 
определения чувствительности. Современные антибиотики и их 
совместимость. Правила забора крови на бактериологическое исследование. 
Техника постановки внутрикожных проб. Работа при наличии у пациента 
анаэробной инфекции. Работа в условиях инфекционного стационара

4.7 Аллергические реакции.
Анафилактический шок. Их проявление.
Циагностика, лечение.

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
Содержание практического занятия
Клиника аллергических реакций и шока, причины анафилактических реакций и 
шока, интенсивную терапию анафилактического шока. Набор медикаментов 
для неотложной помощи. Оценка тяжести аллергической реакции. Сосудистый 
доступ. Техника выполнения внутрисердечной инъекции. Набор медикаментов 
для неотложной терапии. Алгоритм лечения анафилактический шока.

2 2

4.8 Коматозные состояния. 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.
Содержание практического занятия
Клиническая характеристика нарушений сознания. Принципы определения 
глубины комы. Шкала Глазго. Уход, интенсивная терапия и наблюдение за 
больным в коме. Профилактика осложнений. Оценка глу бины комы. 
Восстановление проходимости дыхательных путей. Создание оптимального 
положения для больного. Туалет трахеобронхиального дерева. Уход за 
кожными покровами, профилактика пролежней. Обработка пролежней. Уход за 
ротовой полостью, профилактика стоматитов. Уход за длительно стоящим 
катетером в мочевом пузыре. Профилактика уроинфекции. Энтеральное 
питание. Набор для люмбальной пункции. Работа с противопролежневыми 
системами.
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4.9 Интенсивное наблюдение и лечение в 
послеоперационном периоде.

Патофизиология неосложненного послеоперационного периода. Фазы течения 
ослеоперационного периода. Задачи интенсивной терапии, особенности
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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.
Содержание практического занятия
Задачи интенсивной терапии в послеоперационном периоде. Особенности 
наблюдения и ухода за больным после операций на органах грудной и 
брюшной полостей, урологии, гинекологии, сосудистой хирургии. 
Послеоперационный мониторинг. Подсчет гидробаланса. Ведение карты 
посленаркозного наблюдения. Карта посленаркозного наблюдения. Сеансы 
дыхания, СПИД. Методы оптимизации дыхания. Уход за дренажами. Оценка 
состояния больного в ближайшем после наркозном периоде. Мониторинг 
основных показателей (кровообращение, дыхание, температура). Борьба с 
наведенной гипотермией. Оксигенотерапия Работа с различными пассивными и 
активными дренажами. Работа с различными типами послеоперационных 
отсосов и вакуумной системой. Наборы для перевязок и дренирования ран и 
полостей.

4.10 Острая почечная недостаточность, острая 
печеночная недостаточность.

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.
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4.11 Интенсивная терапия острых отравлений. 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
Содержание практического занятия
Клиника наиболее часто встречающихся отравлений (барбитуратами, 
трициклическими антидепрессанами, безодиазепинами,
фосфороорганическими инсектицидами, прижигающими ядами). Правила
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промывания желудка, основные приемы прекращения доступа яда, антидоты, 
принципы удаления всосавшегося яда, интенсивная терапию отравления 
этиловым алкоголем и его суррогатами. Принципы защиты дыхательных путей 
и профилактика аспирационного синдрома. Промывание желудка. Антидоты. 
Обеспечение проходимости дыхательных путей. Профилактика кислотно
аспирационного синдрома. Уход при длительном коматозном состоянии и 
длительной ИВЛ. Форсированный диурез. Сеансы перитонального диализа. 
Кишечный диализ. Постановка различных типов клизм.

4.12 Современные методы эфферентной 
терапии.

Определение, классификация, характеристика методов. Осложнения 
эфферентной терапии. Клинические показания к различным методам 
эфферентной терапии при острых отравлениях
Содержание практического занятия
Подготовка больных к проведению методов детоксикации. Осложнения 
эфферентной терапии. Клинические показания к различным методам 
эфферентной терапии при острых отравлениях. Подготовка больных к 
проведению детоксикации.
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4.13 Реанимационные мероприятия при 
утоплении, электротравме, 
механической асфиксии.

Патофизиологические изменения в организме в зависимости от вида утопления 
(речная, морская вода). Особенности реанимации при утоплении и ведения 
постреанимационного периода. Электротравма. Патогенез остановки сердца. 
Особенности реанимационных мероприятий и ведения постреанимационного 
периода. Асфиксия. Патогенез. Виды. Особенности реанимационных 
мероприятий и ведения восстановительного периода.
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4.14 Современное энтеральное питание в 
интенсивной терапии.

Показания и противопоказания к энтеральному зондовому питанию. Доступы к 
желудочно-кишечному тракту. Смеси. Техника введения. Контроль 
эффективности.
Содержание практического занятия
Показания и противопоказания к энтеральному зондовому питанию. Доступы к 
желудочно-кишечному тракту. Смеси, техника введения, контроль 
эффективности, проба на всасывание. Проба на всасывание в желудке, 
приготовление питательных смесей для введения в желудочно- кишечный 
тракт. Подогрев смесей. Техника введения и контроля пра вильности стояния 
назогастрального зонда. Работа с аппаратами для дозированного введения 
смесей.
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5. Анестезиологическая и реанимационная помощь в педиатрии. 4 2
5.1 Особенности анестезии у детей. Анатомо-физиологические особенности детского организма (пять периодов в 

жизни ребенка. Возрастная динамическая характеристика жизненно-важных
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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. Интубация 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.

5.2 Особенности реанимации в педиатрии. 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). Вне легочные причины (нарушения 
центральной регуляции дыхания, работы дыхательных мышц, периферической 
нервной системы, кровообращения, переносчики кислорода, тканевого 
дыхания). Диагностика и интенсивная 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.
Содержание практического занятия
Этапы сердечно-легочной реанимации у детей (АВСД). Методы их проявления. 
Сердечно-легочная реанимация у детей с учетом возраста (восстановление
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дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж 
сердца). Подготовка дыхательной аппаратуры, наркозной; для дозирования 
лекарственных средств, подготовка мониторизирующей ап- паратуры для 
ингаляции, уход за интубационной и трахеостомической трубками, уход за 
новорожденными и недоношенными детьми, в том числе находящимися на 
ИВЛ.

6. Анестезиологическая и реанимационная помощь в акушерстве 4 2
6.1 Особенности анестезиологических пособий 

в акушерстве.
Особенности организма беременной женщины. Синдром Мендельсона в 
акушерстве: понятие “рвота”, “регургитация”, “аспирация”. Методы 
профилактики (антациды Н2-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, N2O, ЭА). Особенности эпидурального 
пространства у беременных. Особенности ЭА при обезболивании родов 
(понятие анестезия и анальгезия, особенности мониторинга, мониторинг 
матери, мониторинг плода, осложнения). Стандарт действий.
Содержание практического занятия
Виды акушерских пособий. Требования к препаратам для наркоза, 
проницаемость медикаментов через плацентарный барьер. Наиболее опасные 
осложнения акушерских пособий и анестезий во время их выполнения. 
Подготовка, проверка наркозно-дыхательной аппаратуры, системы для в/в 
инфузий, обеспечение венозного доступа, проведение ИВЛ и ВИВЛ маской, 
подготовка к ЭТН. Методики проведения (внутривенные, внутримышечные), 
препараты, возможные осложнения. Выполнение в/в инъекций и инфузий, в/м 
инъекции, контроль АД, ЧСС, ЧД. Методы обезболивания родов. Требования к 
препаратам для обезболивания. Эпидуральная анальгезия в родах: препараты 
для ЭА, особенности ЭА в родах, возможные осложнения, их профилактика и 
борьба с ними. Последовательность действий. Необходимый мониторинг при 
ЭА. Непрерывная и фракционная ЭА. Набор для ЭА. Положение пациентки для
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пункции, обработка кожи в месте предполагаемой пункции, ассистирование 
врачу во время процедуры. Фиксация эпидурального катетера, положение 
пациентки в правильное положение для ЭА, обеспечение надежного венозного 
доступа, мониторинг, приготовление раствора анестетика, введение анестетика 
и др. препараты в эпидуральное пространство, по указанию врача.

6.2 Интенсивная терапия критических 
состояний в акушерстве.

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, “шоковая” матка. Интенсивная терапия: 
надежный венозный доступ, последовательность инфузионной терапии (новые 
кровезаменители- HAES, перфторотан, гелофузин), ингибиторы протеаз, 
глюкокортикоиды, дицинон, СЗП. Показания для переливания крови. Новое в 
отношении к гемотрансфузиям. Оперативное лечение как составляющая часть

2



ИТ и реанимации при кровотечении, особенности реанимации в акушерстве 
(смещение матки, быстрое кесарево сечение). Продленная ИВ Л. 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.

7. Санитарно-эпидемический режим в ОАРИТ. 4 -
7.1 Санитарно-эпидемический 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.
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7.2 Парентеральные инфекции. Профилактика 
парентеральных 
заражений.

Вирусные гепатиты. Определение, классификация по этиологии, механизмам 
передачи. Эпидемиология, клиника, профилактика. ВИЧ-инфекция. 
Определение, этиология, эпидемиология, классификация, клиника, группы 
риска, лабораторная диагностика, профилактика. Профилактика 
внутрибольничного инфицирования медицинских работников и пациентов
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.Е Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:
рабочее место преподавателя
рабочее место слушателя
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения
лекарственных препаратов
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора)
- экран
Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место медицинской сестры-анестезиста.
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
методические материалы, манекены для отработки навыков сердечно-легочной
реанимации, ухода за пациентами
4.2 . Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные:
Е Зарянская, В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 
колледжей: учебное пособие / В. Г. Зарянская. - 12-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 
382 с.: ил.
2. Булатов, С.А. Практические умения по программе "помощник палатной медицинской 
сестры'УС.А. Булатов, В. Горбунов, Н. Ахмадеев.-Казань: Изд-во Казанского ГМУ, 2012. 
З.Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: учебное пособие/ Т.П. Обуховец, 
О.В.Чернова,- Изд. 19-ое. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 766 с.
4.Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: практикум/ Т.П. Обуховец, О.В.Чернова. 
Изд. 13-ое. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 603 с.
5.Смолева, Э. В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / 
Э. В. Смолева,- Изд. 14-ое. - Ростов и / Д.: Феникс, 2013. - 473 с.
б.Тульчинская, В.Д. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская, НГ. Соколова, 
Н.М. Шеховцева. Изд. 18-ое,- Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. - 383с.
3. Уход за новорожденным. Заболевание новорожденных: Мультимедийная обучающая 
система: Версии 7.1-2.2 [Электронный ресурс]. - М : Алгоритм, 2011. - эл. опт. диск 
(DVD). - № 565
8. Барыкина, Н. В. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие / Н. В. Барыкина, В. Г. 
Зарянская. - 16-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 447 с. : ил.
8.Барыкина, Н. В. Сестринское дело в хирургии: практикум: учебное пособие / Н. В. 
Барыкина, О. В. Чернова; ред. Б. В. Кабарухин. - 11-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 
460 с.
Ю.Славянова И.К. Сестринское в акушерстве и гинекологии: учебное пособие/ 
И.К.Славянова,- Изд. 8-ое,- Ростов н/Д.: Феникс, 2012,- 395с.
11. Организация специализированного сестринского ухода: учеб, пособие / [Н. Ю. 
Корягина и др.]; под ред. 3. Е. Сопиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.: ил.
12. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с.
13. Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015.-320 с.
14. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. 
- 10-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.



15. Гостищев, В.К. Общая хирургия /В. К.Гостищев В.К,- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.

Дополнительные:
1. Гаевый, М.Д. Фармакология с рецептурой: учебник/ М.Д.Гаевый, Л.М.Гаевая,- Изд. 8- 
ое.-М : КНОРУС, 2011.
2. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / И.П. Левчук, А. А. Бурлаков.- 
М.ТЭОТАР-Медиа, 2014.
3. Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: 
учебник для вузов / Ю. М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с.
4. Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология: учебник / Кузнецова Н.В.- М.: ГЭОТАР - 
Медиа,2013.
5. Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: 
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2011.
6. Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету "Основы 
сестринского дела". 2-е изд., испр. и доп - М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
7. Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: 
учебник для вузов / Ю. М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с.
8. Титаренко Р.В.Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии-изд.2-е- Ростов н/Д:Феникс,2011.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».
3.Электронная библиотека «Консультант студента»
Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http/www. )rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http/www. )rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
программе: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование, 
или среднее профессиональное по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» и высшее педагогическое, стаж работы по специальности не менее 3 
лет 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной 
комиссией в форме сертификационного экзамена, который состоит из контроля и оценки 
теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с 
теоретическими вопросами и решением проблемно-ситуационных задач, с целью 
контроля и оценки умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК Е ЕПредоставлять 
пациенту необходимую 
информацию в доступном 
виде в рамках 
должностных 
обязанностей.

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию в 
доступной форме в рамках 
должностных обязанностей для 
конкретной возрастной или 
социальной категории 
Получает согласие на 
вмешательство. Контролирует 
усвоение полученной 
информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.2. Осуществлять 
лечебно-диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с 
участниками лечебного 
процесса

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта для 
взаимодействия с пациентом и 
окружающими.
Совместно со всеми участниками 
лечебно-диагностического 
процесса готовит пациента и 
участвует в проведении 
вмешательств в соответствии с 
протоколами, принятыми в ЛПУ. 
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом в 
процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.3. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами

Взаимодействует с 
медицинскими, социальными и 
правоохранительными 
организациями в соответствии с 
нормативно-правовыми 
документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка



выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.4. Применять 
медикаментозные средства 
в соответствии с правилами 
их использования

Обеспечивает применение 
годного препарата в соответствии 
с назначением.
Информирует об особенностях 
приема медикаментозных средств 
и их воздействии на организм. 
Владеет методиками введения 
медикаментозных средств

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК. 1.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования и изделий 
медицинского назначения 
в ходе лечебно
диагностического процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.6. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

ПК 1.7. Оценить состояние 
и выделить ведущие 
синдромы и симптомы у 
пациентов и пострадавших, 
находящихся в тяжелом и 
терминальном состояниях.

Скорость и правильность при 
оценке состояния пациента и 
пострадавших, находящихся в 
тяжелом и терминальном 
состояниях, подготовку 
оборудования, инструментов и 
стерильного материала для 
проведения реанимационных 
мероприятий.

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.8. Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность пациента и 
медицинского персонала, 
соблюдение правил 
асептики и антисептики в 
отделении реанимации и 
ПИТ.

Обеспечивает инфекционную 
безопасность пациента и 
медперсонала.
Соблюдает правила асептики и 
антисептики в отделении 
реанимации и ПИТ. Выполняет 
сан-эпидемические требования 
при работе с медицинскими 
инструментами, материалами и 
их последующей обработкой

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.9. Готовить пациента 
к лабораторным, 
функциональным, 
инструментальным 
исследованиям

Демонстрирует знание этапов и 
требований подготовки 
пациентов к лабораторным, 
функциональным, 
инструментальным 
исследованиям

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация



ПК 1.10. Осуществлять 
послеоперационный уход 
за пациентом

Достаточность и полнота знаний 
о течении послеоперационного 
процесса. Активность, степень 
участия и соблюдение 
требований осуществления 
послеоперационного ухода за 
пациентом

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК 1.11. Анализировать 
сложившуюся ситуацию и 
принимать решения в 
пределах своей 
профессиональной 
компетенции и 
полномочий

Демонстрирует знания, 
необходимые для анализа 
сложившейся ситуации и 
грамотно принимает решения в 
пределах своей профессиональной 
компетенции и полномочий

Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений._________________________
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

демонстрация интереса к 
профессии;
активное участие в конкурсах, 
конференциях

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение 
и качество

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий;

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
проведении профилактических 
мероприятий

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
эффективный поиск 
необходимой информации

использование различных 
источников, включая 
электронные

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в

демонстрация умений 
использования 
информационно
коммуникационные технологии

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе



профессиональной 
деятельности

в профессиональной 
деятельности

освоения образовательной 
программы

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

демонстрация навыков работы 
в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

демонстрация умений, 
проявление лидерских качеств, 
демонстрация ответственности 
за свою работу и работу 
команды

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация умений изменять 
технологии выполнения 
лечебно-диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия

демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении 
профилактических сестринских 
мероприятий

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку

демонстрация готовности брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 
при осуществлении лечебно
диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных сестринских 
мероприятий

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной

демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы



и противопожарной 
безопасности

противопожарной безопасности 
при осуществлении лечебно
диагностических, 
паллиативных и
реабилитационных сестринских 
мероприятий

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

демонстрация ведения 
здорового образа жизни, 
участия в спортивных и 
физкультурных мероприятиях

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы


