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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 

Отдел дополнительного профессионального образования  

 

Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» по 

специальности  

«Сестринское дело» 

 

Содержание программы 

 

I. Общепрофессиональный модуль  

Раздел 1.Система и политика здравоохранения РФ. 

Тема 1.1.Современная система здравоохранения РФ. Медицинское страхование.  

              Теоретический  курс 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития здравоохранения в РФ. 

Основные направления реформ. Система организации  амбулаторно-поликлинической и 

больничной помощи населению. Основы медицинского страхования. 

Тема 1.2.Этико-правовые аспекты здравоохранения. 

           Теоретический  курс 

Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. Определение 

этики. Этические труды(Гиппократ, Ф.Найтингейл, этический кодекс 

медицинской сестры России). 

Деонтология, ее место в науке этике. Профессиональная медицинская этика. Этико-

деонтологические аспекты работы медсестры- анестезиста. 

    Право, определение. Медицинское право. Формирование правового 

поля в здравоохранении.    Законодательные акты в вопросах охраны здоровья граждан 

РФ. 

Раздел 2.Психологические аспекты работы специалистов со средним медицинским 

образованием. 

Тема 2.1.Психология  общения. 

        Теоретический  курс 

Понятие процесса общения. Составляющие эффективного общения. 

Перцептивная сторона общения  в  профессиональной деятельности медсестры- 

анестезиста. Понятие  «первое впечатление».Эффекты  восприятия. Понятие о 

коммуникативной стороне общения. Вербальная и невербальная коммуникация. Зоны 

человеческого контакта.Барьеры общения. Интерактивная сторона общения. Стратегии 

взаимодействия. Ролевые позиции в общении. 

       Практический  курс 

Проведение психологического практикума. 

Тема 2.2.Психология стресса. 

          Теоретический  курс 

Понятие о психологическом стрессе. Факторы стрессогенного влияния. Этапы развития 

стресса. Способы и приемы психической саморегуляции. 

Тема 2.2.Синдром эмоционального выгорания. 

          Теоретический  курс 

Понятие об эмоциональном выгорании. Его составляющие. Профилактика 

эмоционального выгорания. 

Раздел 3.Лекарствознание. 



Тема 3.1.Актуальные вопросы фармакокинетики и фармакодинамики ЛП. 

        Теоретический  курс 

Основные понятия общей фармакологии. Пути и способы введения ЛС, их преимущества 

и недостатки. Основы фармакокинетики и фармакодинамики ЛС. Роль медицинской 

сестры в выполнении лекарственных назначений. 

Тема 3.2.Хранение лекарственных препаратов в ЛПМО. Нормативно-правовая база. 

        Теоретический курс  

Основные понятия: «Лекарственное средство», «Лекарственный препарат», 

«Патентованное лекарственное средство», «Биологически активные добавки».Понятие о 

гомеопатии.Понятие « Фармакокинетика», « Фармакодинамика» ЛП. 

Хранение лекарственных препаратов в ЛПМО. Нормативные документы. Работа с 

наркотическими лекарственными средствами. 

Раздел 4.Инфекционная безопасность, инфекционный контроль. 

Тема 4.1. ВИЧ- инфекция, эпидемиология, клиника, профилактика. 

          Теоретический курс 

Нормативные документы по профилактике ВИЧ- инфекции.  Возбудитель ВИЧ- инфекции. 

Пути передачи. Причины роста. Эпидемиология, клиника, профилактика. Правила работы 

с пациентами  при подозрении на ВИЧ- инфекцию. 

Тема 4.2.Санэпидрежим в ЛПМО. Профилактика ИСМП. 

          Теоретический курс 

Понятие  «санэпидрежим», «дезинфекция», «стерилизация». Нормативные документы, 

регламентирующие СЭР в ОАРИТ. Виды, методы дезинфекции и стерилизации. Уборки в 

ПИТ и оперблоке. Утилизация отходов. 

Понятие  «Внутрибольничная инфекция», «ИСМП». Классификация ВБИ. 

Причины, факторы, способствующие возникновению ВБИ в отделении анестезиологии и 

реанимации. Роль медсестры- анестезиста впрофилактике ВБИ в операционной и палате 

ИТ.      Основные нормативные документы. 

         Практический  курс 

Ознакомление с основными документами по профилактике и борьбе с ВБИ. Работа в 

ОАРИТ. Изучение правил асептики и антисептики. 

Тема 4.3.Профилактика вирусных гепатитов. 

          Теоретический  курс 

Изучение приказов по профилактике заражения вирусными гепатитами. Эпидемиология, 

клиника, профилактика гепатитов А,В,С,Д,Е. Вакцинопрофилактика. 

     Профилактика на рабочем месте медсестрой -анестезистом. 

II. Профессиональный модуль 

Раздел 1. Входной тестовый контроль 

Проводится с целью выявления базового уровня знаний слушателей по специальности  

«Анестезиология и реаниматология». 

Раздел2.Современные аспекты в развитии анестезиологии. 

Тема 2.1. Понятие «Гомеостаз». Влияние наркоза на гомеостаз. 

        Теоретический курс 

Определение понятия  «гомеостаз». Факторы, обеспечивающие 

постоянство внутренней среды организма: дыхание, кровообращение, 

центральная нервная система, вегетативная нервная система, работа печени, почек, КОС, 

ВЭО.    Влияние наркоза на постоянство внутренней среды организма, т.е. 

«гомеостаз». 

Тема 2.2.Современные требования к наркозу. Многокомпонентная общая анестезия 

       Теоретический  курс 

Современные требования к наркозу: безопасность, адекватность, комфортность. Раскрыть 

значение этих понятий для медсестры-анестезиста. Пути обеспечения и контроля 

безопасности, адекватности, комфортности проведенного анестезиологического пособия. 



Понятие многокомпонентности наркоза. 

Тема 2.3.Аппаратура, инструментарий, используемые в ОАР. 

         Практический  курс 

Классификация аппаратуры в ОАРИТ. Ознакомиться на практике с наркозными 

дыхательными аппаратами нового поколения, респираторами, дефибрилляторами, 

небулайзерами, мониторами. Принцип устройства и работы. Дыхательный контур. 

Системы удаления отработанных газов. Фильтры. 

Инфузоматы. Аспираторы. Сборка и разборка аппаратов. Изучение инструкций. Обработка 

НДА после работы. Соблюдение техники безопасности. 

Зачет по теме. 

Тема 2.4. Современный мониторинг безопасности в операционной. 

           Теоретический  курс 

Классификация мониторинга. Виды мониторинга. Роль медсестры-анестезиста в 

мониторинге. 

       Практический  курс 

Ознакомиться на практическом занятии с мониторами в ОАРИТ. 

Правила работы, техника безопасности. 

Научиться самостоятельному подключению мониторов. Уметь читать показания и 

оценивать их. Минимальный мониторинг. Зачет по теме. 

      Самостоятельная внеаудиторная работа 

Определение понятия «мониторинг». История возникновения мониторинга. Его значение в 

определении качества общей анестезии, тяжести состояния пациента, определении 

прогноза. 

Тема 2.5. Подготовка больных к наркозу. Степень риска наркоза. 

         Теоретический  курс 

Роль психологической, лечебно-предупредительной подготовки и подготовки ЖКТ  в 

качестве проведения наркоза. 

Премедикация, виды и цели. Оценка эффективности премедикации. 

Анестезиологический  риск, его оценка. 

      Самостоятельная внеаудиторная работа 

Роль подготовки пациента к операции и наркозу в профилактике осложнений. Оценка 

состояния пациента пред операцией. 

Тема 2.6. Фармакокинетика и фармакодинамика новых ингаляционных       

анестетиков. 

          Теоретический  курс 

Низко-поточная и минимально-поточная анестезия. 

Физико-химические и физиологические свойства севофлюрана, 

ксенона. Показания и противопоказания. 

       Практический  курс 

Ознакомиться на практике (операционная) с низко-поточной и 

минимально-поточной анестезией севофлюраном, ксеноном. Зачет по теме. 

      Самостоятельная внеаудиторная работа 

Современные теории ингаляционного наркоза. Понятие о распределении и поглощении 

ингаляционных анестетиков, минимальной альвеолярной концентрации. Методы 

ингаляционной анестезии. 

Тема 2.7. Современный неингаляционный наркоз. 

          Теоретический  курс 

Виды неингаляционной анестезии (внутривенная,внутримышечная, 

ректальная, пероральная). Клиника и методики анестезии барбитуратами, кетамином, 

диприваном, бриеталом, анксиолитиками. 

Работа с наркотическими анальгетиками. Фентанил и его аналоги: 

Суфентанил, алфентанил, ремифентанил. Их положительные и отрицательные свойства. 



Дозы, показания и противопоказания. 

         Практический  курс 

Приготовление растворов для внутривенной и внутримышечной 

анестезии. Подготовка рабочего места медсестры-анестезиста. 

Подготовка больного к наркозу. Расход и учет препаратов для наркоза. 

Контроль (мониторинг) состояния больного во время наркоза. 

Уход за пациентом после общей анестезии. 

Тема 2.8.Новые мышечные релаксанты. 

       Теоретический  курс 

Мышечные релаксанты, их роль в современной анестезиологии. 

Механизм действия деполяризующих и недеполяризующих релаксан 

тов. Побочные действия, профилактика. 

 Понятие о декураризации, прекураризации, рекураризации. 

Современные мышечные релаксанты: мивакрон, нимбекс, эсмерон. 

Их характеристика, дозы, показания и противопоказания. 

Правила работы с мышечными релаксантами. 

Тема 2.9.Эндотрахеальный наркоз. Трудная интубация.  

       Теоретический  курс 

Понятие  «трудная интубация». Тактика анестезиологической бригады при трудной 

интубации. Роль ларингеальной маски и комбитьюба в разрешении трудной интубации. 

     Практический  курс  

Подготовка рабочего места медсестры-анестезиста к эндотрахеальному наркозу. Набор для 

интубации. Виды интубации.Расчет дозы миорелаксанта. Методы и техника ИВЛ во время 

наркоза. Контроль  за состоянием больного во время наркоза. Инфузионная терапия и 

введение препаратов для наркоза под руководством врача-анестезиолога. 

Оценка адекватности восстановления самостоятельного дыхания. Ведение наркозной 

карты. Показания к экстубации.  Экстубация. 

       Самостоятельная внеаудиторная работа  

Преимущества эндотрахеального наркоза. Показания и противопоказания. Основные 

этапы эндотрахеального наркоза. 

Тема 2.10.Осложнения общей анестезии. 

           Теоретический  курс 

Современная классификация анестезиологических осложнений. 

Нарушение проходимости верхних дыхательных путей. Регургитация. 

Синдром Мендельсона. Осложнения интубации трахеи. 

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.Профилактика. 

          Практический  курс 

Работа в операционной. Грамотная подготовка рабочего места медсестры-анестезиста к 

работе — профилактика осложнений. Укладка пациента на операционном столе, оценка 

премедикации, знание разовых и суточных доз наркотических препаратов, своевременный 

мониторинг во время наркоза, отработка алгоритма действий при нештатной ситуации. 

Собеседование по теме. 

Тема 2.11. Профессиональные вредности в работе медсестры-анестезиста. Пути 

профилактики. 

        Самостоятельная внеаудиторная работа 

Классификация причинных факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье сотрудников ОАРИТ.     Механизм действия на организм избытка кислорода, 

закиси азота, фторотана. Фактор времени (длительности) воздействия. 



Токсическое действие дезинфектантов. Влияние постоянного стресса. Профессиональное 

выгорание. Постоянная работа с биологическими жидкостями (кровь, моча, слюна) 

экстренных пациентов.     Пути уменьшения негативных воздействий на организм 

сотрудников ОАРИТ. 

Тема 2.12. Анестезиологическое обеспечение экстренных операций. 

         Практический курс  

    Особенности проведения анестезиологического пособия  у 

больных с кишечной непроходимистью, перитонитом, панкреатитом, травматическим 

шоком, кровопотерей, в алкогольном и наркотическом опьянении. Собеседование по теме. 

       Самостоятельная внеаудиторная работа  

Особенности экстренного больного. Проблема шока, полного желудка, невозможность 

полноценного обследования в ночное время. Принципы подготовки экстренного больного 

к наркозу. Выбор метода анестезии. 

Тема 2.13. Региональная анестезия.  

           Теоретический курс 

Виды местной анестезии. Фармакология местных анестетиков. Проводниковая, 

эпидуральная, спинальная анестезии. Методики. 

           Практический  курс 

Работа в операционной. Наборы для выполнения проводниковой, эпидуральной 

спинальной анестезий. Показания, противопоказания. Осложнения, профилактика этих 

осложнений. Роль медсестры-анестезиста в профилактике осложнений. 

Раздел 3. Современные аспекты  реаниматологии и интенсивной 

    терапии. 

Тема 3.1.Инфузионно-трансфузионная терапия. Новые препараты ГЭК. 

        Самостоятельная внеаудиторная работа  

Определение «инфузия», «трансфузия». Цели и задачи инфузионной терапии. 

Классификация препаратов для инфузий. Их краткая характеристика. Допустимые обьемы, 

скорость и методы их введения. Контроль адекватности инфузионной терапии. 

Новые препараты ГЭК. Их преимущество перед другими обьемзамещающими  средами 

(Инфукол,рефортан,волювен). 

Переливание крови. Синтетические переносчики кислорода. 

Понятие «реинфузия»,  «аутогемотрнсфузия». Зачет по теме. 

Тема 3.2.Терминальные состояния. Основы сердечно-легочной реанимации. 

          Теоретический  курс 

Общее понятие о терминальных состояниях. Патофизиология терминальных состояний. 

Клиническая смерть. Причины, признаки. Показания и противопоказания к реанимации. 

Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 г. №950. Порядок проведения (алгоритм) 

реанимации  по Сафару. Лекарственная терапия и пути введения препаратов. 

Дефибрилляция. Методы защиты мозга пострадавшего.   Контроль эффективности 

реанимационных мероприятий. 

          Практический  курс 

Отработка на фантоме элементов реанимации по Сафару. Работа с дефибриллятором. 

Лечение и уход за больными с постреанимационной болезнью. 

Тема 3.3. Острая дыхательная недостаточность, роль кислорода в жизнедеятельности 

человека. 

          Самостоятельная внеаудиторная работа 

Определение и классификация острой дыхательной недостаточности-ОДН. Причины 

развития. Основные клинические признаки. Показания к переводу на ИВЛ. Методы 

интенсивной терапии. Уход за трахеостомой, санация трахео-бронхиального дерева. 

Вспомогательные режимы ИВЛ, ВЧ ИВЛ, ИВЛ с ПДКВ. 

Общие принципы лечения гипоксии. Уход за пациентами с ОДН. 

Тема 3.4. Понятие шока. Принципы лечения травматического шока. 



          Теоретический  курс 

Определение, классификация, этиология, патогенез шока. 

Травматический шок. Фазы. Клиника. Интенсивная терапия. Правило трех катетеров. 

Обезболивание и инфузионная терапия. 

Кровопотеря. Геморрагический шок. Особенности ведения больных с геморрагическим 

шоком. Критерии выхода из шока. 

Роль мониторинга у больных с шоком (визуального, лабораторного,комбинированного). 

Тема 3.5. Анафилактический шок. Профилактика.  

         Теоретический  курс 

Аллергические реакции в анестезиологии. Виды реакций. Анафилактический  шок. 

Этиология, патогенез. Клинические варианты. Принципы лечения и реанимации. 

Профилактика анафилактического шока. Роль медсестры-анестезиста в профилактике 

АШ. Тестовый контроль по теме. 

Тема 3.6.Ранний посленаркозный период. Его задачи. Мониторинг.  

        Теоретический  курс 

Фазы течения неосложненного послеоперационного периода. Задачи интенсивной 

терапиии. Особенности наблюдения за больными после операций на головном мозге, 

органах грудной клетки, органах брюшной полости, в урологии, гинекологии, 

травматологии, акушерстве. 

Послеоперационный мониторинг. Профилактика ранних и поздних 

осложнений послеоперационного периода. Роль медсестры-анестезиста в профилактике и 

лечении возникших осложнений. 

          Практический  курс 

Работа в палате интенсивной терапии. 

Наблюдение и уход за пациентами после наркоза. 

Тема 3.7.Нутритивная терапия. 

         Самостоятельная внеаудиторная работа  

Понятие «нутритивная терапия». Методы кормления больных. 

Роль своевременного питания больного в выздоровлении и поддержании иммунитета. 

   Парентеральное питание. Препараты. Методики.Энтеральное питание (зондовое и через 

рот). Современные смеси для энтерального питания. Расчет калорий. 

Методики введения. Показания и противопоказания.Побочные действия. Профилактика 

осложнений. 

Тема 3.8.Интенсивная терапия острых отравлений. 

       Теоретический  курс 

Понятие  «Отравление», «Яд». Пути попадания яда в организм. 

Общие принципы лечения отравлений. Промывание желудка. Правила. 

Удаление всосавшегося яда. Инфузионная терапия, форсированный диурез. Антидоты. 

      Частная токсикология: отравление этиловым алкоголем, Метанолом, уксусной 

эссенцией, ФОС, грибами, барбитуратами, транквилизаторами, змеиным ядом, угарным 

газом. Гемосорбция, гемодиализ. 

Раздел 4. Особенности  общей  анестезии и реанимации у детей. 

       Теоретический  курс 

Анатомо-физиологические особенности ребенка в анестезиологическом аспекте. 

Аппаратура, дыхательные контуры в детской анестезиологии. Дозы анестетиков. 

Премедикация и введение в наркоз. Ведение основного наркоза и выход из наркоза. 

Наблюдение в посленаркозном периоде. Особенности. Проведение интенсивной терапии, 

уход.   Подготовка новорожденных к операции. Степень риска. 

Реанимация  в педиатрии. 

Раздел 5. Особенности наркоза в акушерской практике. 

       Теоретический курс 

Физиологические изменения в организме беременной с точки зрения анестезиологии. 



  Выбор метода анестезии: эпидуральная, спинальная анестезия, эндотрахеальный наркоз. 

Показания и противопоказания. Анестезиологическое обеспечение кесарева сечения. 

Профилактика синдрома Мендельсона, синдрома нижней полой вены. Стандарты действия 

при этих состояниях. 

  Анестезиологическое обеспечение акушерских пособий. 

III. Манипуляционная техника 

Отработка технологий выполнения простых медицинских услуг согласно ГОСТ Р 52623.3-

2015 и ГОСТ Р 52623.4-2015. 

IV. Модуль «Региональный компонент» 

Тема 1. Эпидемиология и профилактика туберкулеза. 

         Теоретический курс  

Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики,  современного лечения и 

профилактики туберкулеза. 

V.Итоговая аттестация 

1.Итоговый компьютерный контроль. 

2. Экзамен (собеседование или  научно - практическая конференция) 

 

Учебный план 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации «Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии»  

по специальности «Сестринское дело» 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Категория слушателей: медицинская сестра - анестезист, старшая медицинская сестра-

анестезист отделений анестезиологии и реаниматологии, в том числе детских 

Трудоемкость обучения: 144 часа  

Форма обучения: очно - заочная, с частичным  отрывом от работы. 

Режим занятий: 6-8 часов в день 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  

дисциплин (модулей)  

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы 

аттестации Лекции 

Практи-

ческие и 

семинар-

ские 

занятия  

Само- 

стоятельная 

внеаудитор- 

ная работа 

I Общепрофессиональный 

модуль 

38 32 6   

1. Система и политика 

здравоохранения РФ 

8 8    

2. Психологические аспекты 

работы специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

10 8 2   

3. Лекарствознание 4 4    

4. Инфекционная 

безопасность, 

инфекционный контроль 

16 12 4  Зачет 

II Профессиональный 

модуль 

97 38 23 36 Реферат  

1. Входной тестовый 

контроль 

1  1   



2. Современные аспекты 

развития анестезиологии 

62 20 18 24 Зачет 

3. Современные аспекты  

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

26 10 4 12  

4. Особенности общей 

анестезии и реанимации у 

детей 

4 4    

5. Особенности наркоза в 

акушерской практике 

4 4    

III Модуль «Региональный 

компонент» 

4 4    

IV Итоговая аттестация  5 4 1   

1. Итоговый тестовый 

контроль  

1  1  Тестирова-

ние  

2. Экзамен 4 4   Собеседова-

ние  

 Итого  144 78 30 36  

 

Материально-техническая база мастерской 
 

Оснащение мастерской «Мастерская по медицинскому и социальному уходу» в соответствии с 

требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной компетенции, размещенных на 

сайте союза «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

 

Манекен для отработки навыков промывания желудка,  

Манекен ребенка 2-х лет для отработки навыков СЛР, интубации и ухода САНЯP2106CPR, 

Модель верхней конечности 5-летнего ребенка для освоения техники внутривенных инъекций, Модель 

верхней конечности человека с поверхностными и глубокими кровеносными сосудами- 2, Тренажер для 

отработки навыков внутривенных, подкожных и внутрикожных инъекций - 2, 

Тренажер для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря с электронным контролем, Тренажер 

для отработки навыков ухода за пролежнями, Тренажер для подкожных инъекций в области передней 

стенке живота - 3, 

Тренажер руки для отработки навыков пункции артерий у пожилых людей P4Е,  

Тренажер для катетеризации мочевого пузыря (женский),  

Тренажер для отработки навыков катетеризации уретры у мужчин,  

Тренажер-накладка для отработки внутривенных инъекций ТВН-1.02 -5,  

Ширма медицинская 3-х секционная. Ш-3,  

Прибор д/измерения а/д UA-888 цифровой с адаптером А&D, манжета,  

Тонометр LD-71 механический стетоскоп в комплекте – 4,  

Термометр мед.электр.инфракрасный В.Well WF-5000 бесконтактный,  

Кресло-коляска для инвалидов: Н030С,  

Весы медицинские с ростомером МП "Здоровье" 150,  

Тележка для перевозки грязного белья модели ТПГБ, 

Шкаф для хранения лекарственных средств - плацебо и медицинских изделий,  

Холодильник Бирюса,  

Шкаф купе белый влагостойкий,  

Видеопанель Prestigio MultiBoard,  

Диван двухместный Д-2,  

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной аккредитации 

выпускников камера Hikvision -2,     

Дозатор бесконтактный non touch для гигиенической обработки рук 1л -2,  

Планшет Digma Platina 1579M 4G -3, 

Портативный усилитель голоса -3,  

Стол журнальный, 



Стол палатный медицинский,  

Столик мобильный инструментальный, 

Стул палатный  

Тележка "ТК-01-Кронт" 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


