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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Актуальные вопросы анестезиологии в 

сестринском деле» представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации образовательной программы повышения 

квалификации медицинских сестер-анестезисток. 

 

1.2. Настоящая программа разработана на основании нормативной и методической документации: 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2016); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н 

"Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности". 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

- Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области сестринского 

дела (медицинская сестра)" (подготовлен Минтрудом России 20.12.2016) 

 

II. Требования к содержанию программы 
2.1. Общая характеристика программы «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по направлению 

«Анестезиология и реаниматология» в сфере дополнительного профессионального образования. 

Целью реализации программы является совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, специалистов среднего медицинского звена, работающих в отделениях 

анестезиологии и реаниматологии. 



4 

 

 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» 

обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее повышение качества оказания сестринского ухода пациентам 

в отделениях анестезиологии и реаниматологии. 

2.2. Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

 

2.3. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение профилактических мероприятий: 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ВД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 2.2.  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ВД 3  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

В результате освоения указанных видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций, обучающийся по 

курсу «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» должен: 

знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

- теоретические основы сестринского дела; 

- основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; 

- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;  

- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; 

- основы валеологии и санологии;  

- основы медицины катастроф;  
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- правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; 

- медицинскую этику и деонтологию; 

- психологию профессионального общения; 

- основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности 

 

уметь:  

- ассистировать в хирургических операциях.  

- участвовать в общей и преднаркозной подготовке больных к операции, 

- наблюдать за больными в ранний послеоперационный период,  

- участвовать в профилактике осложнений в ходе и после операций. 

- осуществлять подготовку наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего места к работе, контроль исправности, 

правильности эксплуатации аппаратуры.  

- осуществлять контроль состояния больного во время анестезии, интенсивной терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом использования, 

дозировкой лекарственных средств вовремя преднаркозной подготовки, наркоза, посленаркозного периода.  

- организовать, и проводит сестринский уход за послеоперационными больными. 

- обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, инфекционный контроль, требования асептики и антисептики. 

- обрабатывать наркозно-дыхательную и контрольно-диагностическую аппаратуру после эксплуатации. 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

- вести медицинскую документацию 

- обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах 

- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции 

 

2.4. Требования к уровню образования слушателя 

 На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты со средним медицинским образованием по специальности 

«Анестезиология и реаниматология». 

 

2.5. Требования к слушателю программы 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» 

допускаются средние медицинские работники, занимающие или планирующие занимать должность медицинской сестры – анестезиста. 
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2.6. Нормативный срок освоения программы 

всего – 36 академических часов, в том числе: 

итоговая аттестация (тестирование) – 2 часа; 

теоретические занятия – 17 академических часов; самостоятельна работа - 17 академических часов 

 

2.7. Форма обучения: заочная, с применением ДОТ, ЭО. 

Режим обучения: в течение 1 недели 

(36 академических часов в неделю с теоретической учебной нагрузки в виде изучения лекций и самостоятельной работы слушателей). 

 

2.8 Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

(форма 

 аттестации) 
теоретические 

занятия 

 

практические 

занятия 

 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

1. Модуль №1 

 

Анестезиологическое обеспечение оперативных 

вмешательств и периоперативный уход за пациентом 

22 11 - 11 Тестирование 

2. Модуль №2 

 

Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-

диагностической аппаратуры для проведения 

интенсивной терапии и реанимации 

8 4 - 4 Тестирование 

3. Модуль № 3 

 

Сестринское анестезиологическое обеспечение 

оперативных вмешательств, сложных 

диагностических исследований, родов, перевязок 

4 2 - 2 Тестирование 

 Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 

 Итого 36 17 - 19  
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2.9 Учебно-тематический план по программе «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» 

 

п/п 

Наименование 

 модулей 

(разделов, тем) 

Всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

теоретические 

занятия 

 

практически

е занятия 

самостоятельная 

работа 

 Модуль 1 

Анестезиологическое обеспечение 

оперативных вмешательств и 

периоперативный уход за пациентом 

22 11 

- 

11 

Тестирование 

 Тема 1.1 Подготовка больных к наркозу и 

операции. 
4 

 

2 

-  

2 

Тестирование 

 Тема 1.2 Клиника наркоза  4 2 - 2 Тестирование 

 Тема 1.3 

Современный ингаляционный наркоз. 

Общие вопросы. Масочный метод 

ингаляционной анестезии. 

2 1 - 1 Тестирование 

 Тема 1.4 

Современный эндотрахеальный наркоз. 

2 1 - 1 Тестирование 

 Тема 1.5 

Современный неингаляционный наркоз. 

2 1 - 1 Тестирование 

 Тема 1.6 

Многокомпонентная общая анестезия. 

2 1 - 1 Тестирование 

 Тема 1.7 

Осложнения во время анестезии, их 

профилактика и лечение. 

4 2 - 2 Тестирование 

 Тема 1.8 

Регионарная анестезия в 

анестезиологическом обеспечении. 

2 1 - 1 Тестирование 

 Модуль 2 

Подготовка наркозно-дыхательной, 

контрольно-диагностической 

аппаратуры для проведения интенсивной 

8 4 

- 

4 

Тестирование 
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терапии и реанимации 

 Тема 2.1 

Оснащение рабочего места медицинской 

сестры анестезиста. 

2 1 - 1 Тестирование 

 Тема 2.2 

Аппаратура и инструментарий, 

используемые в анестезиологии и 

реаниматологии. 

4 2 - 2 Тестирование 

 Тема 2.3 Современный мониторинг 

безопасности в операционной 

2 1 - 1 Тестирование 

 Модуль 3 

Сестринское анестезиологическое 

обеспечение оперативных вмешательств, 

сложных диагностических исследований, 

родов, перевязок. 

4 2 

- 

2 

Тестирование 

 Тема 3.1   Особенности 

анестезиологического обеспечения 

экстренных операций. 

2 1 
-  

1 

Тестирование 

 Тема 3.2  Особенности анестезии и 

реанимации у детей. 2 
1 - 1 Тестирование 

 Итоговая аттестация 2 - - 2 Тестирование 

 Итого 36 17 - 19  
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Календарный учебный график 

 

2.10. Содержание учебной программы модулей 
Наименование тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль № 1 Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств и периоперативный уход за пациентом      22 

Тема 1.1 Подготовка 

больных к наркозу и 

операции 

Содержание учебного материала:  

Оценка состояния больного перед операцией. Премедикация, ее виды и цели. Оценка эффективности 

премедикации. Анестезиологический риск и его оценка. Шкала АЗА. Подготовка желудочно-

кишечного тракта и профилактика аспирации в плановой хирургии. 

4 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Вид 

Подготовки 
Пром. аттест. 

Порядковые номера дней недели календарного года 

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

Кол-во уч. 

часов 

Кол-во уч. 

часов 

Кол-во уч. 

часов 

Кол-во уч. 

часов 

Кол-во уч. 

часов 

Кол-во 

уч. часов 

1. 

Анестезиологическое 

обеспечение оперативных 

вмешательств и 

периоперативный уход за 

пациентом 

Самостоятельная 

работа 
тестирование 3 

3 3 2 - - 

Лекции - 3 

3 3 2 - - 

2. 

Подготовка наркозно-

дыхательной, контрольно-

диагностической аппаратуры 

для проведения интенсивной 

терапии и реанимации 

Самостоятельная 

работа 
тестирование 

- 
- - 

1 3 - 

Лекции - 

 

- 

 

- - 

 
1 

 
3 

 
- 

3. 

Сестринское 

анестезиологическое 

обеспечение оперативных 

вмешательств, сложных 

диагностических исследований, 

родов, перевязок. 

Самостоятельная 

работа 
тестирование 

- - - 
- 

- 2 

Лекции - 

- - - 

- 

- 2 

4. Итоговая аттестация  Зачет тестирование - - - - - 2 

 Всего по программе 6 6 6 6 6 6 
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Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 2 

Тема 1.2 Клиника наркоза Содержание учебного материала:  

Стадии эфирного наркоза (Гведел, Жоров И.С., Артузно). Клинические признаки глубины наркоза 

(ЦНС, дыхание, кровообращение). Контроль за состоянием больного во время анестезии – 

клинический, лабораторный 

4 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 2 

Тема 1.3 Современный 

ингаляционный наркоз. 

Общие вопросы. Масочный 

метод ингаляционной 

анестезии. 

Содержание учебного материала:  

Современные теории ингаляционного наркоза. Понятие о распределении и поглощении 

ингаляционных анестетиков, минимальной альвеолярной концентрации. Методы ингаляционной 

анестезии (масочная, эндотрахеальная). Показания и противопоказания к масочной анестезии, 

осложнения масочной анестезии. Техника проведения. 

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Тема 1.4 Современный 

эндотрахеальный наркоз. 

Содержание учебного материала:  

Преимущества эндотрахеального наркоза. Противопоказания. Техника проведения эндотрахеальной 

анестезии различными ингаляционными анестетиками. Основные этапы общей анестезии (вводный 

наркоз, поддержание, выведение из анестезии). Интубация трахеи. Виды интубации. Оротрахеальная, 

назотрахеальная, раздельная интубация бронхов. Осложнения интубации трахеи. Тактика при 

трудной интубации трахеи. Мышечные релаксанты, их роль в современной анестезиологии. 

Механизм действия мышечных релаксантов. Наиболее широко используемые миорелаксанты. 

Классификация миорелаксантов. Опасности при использовании миорелаксантов и их профилактика. 

Декураризация ИВЛ во время анестезии. Методы контроля. Специальные виды ИВЛ во время 

анестезии (ВЧ ИВЛ). 

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Тема 1.5 Современный 

неингаляционный наркоз. 

Содержание учебного материала:  

Виды неингаляционной анестезии (внутривенная, внутримышечная, ректальная, пероральная). 

Клиника внутривенной анестезии барбитуратами, кетамином, профолом, 

этомидатом,деклидетамидином. Показания и противопоказания к внутривенной анестезии. 

Осложнения внутривенной анестезии. Электроанестезия и ее роль в современной анестезии. 

Акупунктурное и электроакупунктурное обезболивание. ЧЭНС. Ларингеальная маска и ее роль в 

современной анестезии. Показания и противопоказания к использованию.                                

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Тема 1.6 

Многокомпонентная общая 

Содержание учебного материала:  

Компоненты общей анестезии и специальные (торможение сознания, анальгезия миорелаксация, 

2 
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анестезия. нейровегетативная блокада, управление дыханием, кровообращением, обменными процессами). 

Специальные компоненты: гипотермия, гипотония, АИК. Методы многокомпонентной анестезии: 

атаралгезия, центральная анальгезия, нейролептанальгезия. Различные сочетания препаратов для в/в 

анестезии в схемах многокомпонентной анестезии. Сочетание регионарной и эндотрахеальной 

анестезии. 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Тема 1.7 Осложнения во 

время анестезии, их 

профилактика и лечение. 

Содержание учебного материала:  

Современная классификация анестезиологических осложнений. Нарушение проходимости верхних 

дыхательных путей. Кислотно-аспирационный синдром. Осложнения интубации трахеи. Осложнения 

со стороны легких (ателектаз, пневмония, баротравма). Осложнения в системе кровообращения 

(гиповолемия, шок, гипертензия, нарушение ритма и проводимости, остановка кровообращения). 

Неврологические и офтальмологические осложнения. Причины анестезиологических осложнений: 

человеческий фактор, неисправность аппаратуры, тяжесть состояния больного. 

4 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 2 

Тема 1.8 Регионарная 

анестезия в 

анестезиологическом 

обеспечении. 

Содержание учебного материала:  

Фармакология местных анестетиков. Виды местной анестезии. Проводниковая анестезия. 

Эпидуральная анестезия. Спинномозговая анестезия. Комбинированная спинально-эпидуральная 

анестезия. Показания и противопоказания. Осложнения и их профилактика, лечение. 

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

 Модуль № 2 Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической  

аппаратуры для проведения интенсивной терапии и реанимации 

     4 

 

8 

Тема 2.1 Оснащение 

рабочего места анестезиста 

в операционной и 

перевязочной. Оснащение 

рабочего места в отделении 

реанимации и интенсивной 

терапии. 

Содержание учебного материала:  

Минимально необходимый набор инструментов в операционной. Инструментарий. Основная 

документация в операционной. Анестезиологический протокол и правила его ведения. Рабочее место 

в ОАРИТ, его организация. Основная документация ОАРИТ. 

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Тема 2.2 Аппаратура и 

инструментарий, 

используемые в 

анестезиологии и 

Содержание учебного материала:  

Современные источники газоснабжения. Современный наркозный аппарат и его устройство. Виды 

контуров и систем. Ларингоскопы, воздуховоды, маски, типы интубационных трубок. Операционные 

вентиляторы. Системы удаления отработанных газов. Фильтры. Инфузоматы. Перфузоры. 

4 
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реаниматологии. Аспираторы. Техника безопасности при работе с источниками сжатых газов. Правила 

противопожарной безопасности. Профилактика взрывов в операционной. 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 2 

Тема 2.3 Современный 

мониторинг безопасности в 

операционной 

Содержание учебного материала:  

Техника безопасной работы анестезиста. Современные виды мониторинга. Минимальный набор 

мониторируемых параметров и их безопасные пределы. Инвазивный, неинвазивный мониторинг. 

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Модуль № 3 Сестринское анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств, 

 сложных диагностических исследований, родов, перевязок. 

4 

Тема 3.1 Особенности 

анестезиологического 

обеспечения экстренных 

операций. 

Содержание учебного материала: 

Анестезиологические особенности при обеспечении экстренных операций на органах брюшной и 

грудной полостей. Проблема полного желудка, гиповолемия, кровопотеря, шок. Принципы 

подготовки больного к экстренной операции. 

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Тема 3.2 Особенности 

анестезии и реанимации у 

детей. 

Содержание учебного материала: 

Анатомо-физиологические особенности детского организма (пять периодов в жизни ребенка, 

возрастная динамическая характеристика жизненно-важных систем). Общие положения об 

анестезиологическом обеспечении (пособиях) хирургических операций (анестезиологическое пособие 

и наркоз). Наркоз масочный и эндотрахеальный. Схема подключения больного к 

анестезиологическому устройству. Виды анестезиологического контура. Особенности выбора 

анестезиологического контура у детей. Правила рутинной премедикации. Пути введения 

лекарственных средств. Препараты для проведения премедикации. Предоперационная подготовка 

(современная тактика предоперационного голодания). Индукция и наркоз. 

2 

Самостоятельная работа изучение лекций, работа с электронными учебниками и пособиями, работа в СДО 1 

Итоговая аттестация 2 

Итого  36 
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III. Требования к результатам освоения программы 
3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Формы промежуточной аттестации: 

 

№ Наименование модулей Форма промежуточной 

аттестации  

Методы контроля 

1. Анестезиологическое обеспечение 

оперативных вмешательств и 

периоперативный уход за пациентом 

Дифференцированный зачёт. тестовый контроль 

2. Подготовка наркозно-дыхательной, 

контрольно-диагностической  

аппаратуры для проведения 

интенсивной терапии и реанимации 

Дифференцированный зачёт. тестовый контроль 

3. Сестринское анестезиологическое 

обеспечение оперативных 

вмешательств,  сложных 

диагностических исследований, родов, 

перевязок. 

Дифференцированный зачёт. тестовый контроль 

 Итоговый контроль  Тестирование 

 

Промежуточная аттестация по модулям проходит в форме тестирования. Результаты промежуточной аттестации заносятся в Итоговую (зачётную) 

ведомость учебного цикла в виде процента результативности и оценки по четырёх балльной системе. 



Критерии оценки тестового контроля по модулю 

«Анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств и периоперативный уход за пациентом» 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 
балл (отметка) 

91 ÷ 100% 5 

86 ÷ 90% 4 

80 ÷ 85% 3 

менее 80% 2 

 

 

Критерии оценки тестового контроля по модулю 

«Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической  

аппаратуры для проведения интенсивной терапии и реанимации» 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 
балл (отметка) 

91 ÷ 100% 5 

86 ÷ 90% 4 

80 ÷ 85% 3 

менее 80% 2 

 

  Критерии оценки тестового контроля по модулю 

«Сестринское анестезиологическое обеспечение оперативных вмешательств,  

сложных диагностических исследований, родов, перевязок» 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 
балл (отметка) 

91 ÷ 100% 5 

86 ÷ 90% 4 

80 ÷ 85% 3 

менее 80% 2 

 

Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе ПК «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» 

представляет собой итоговое тестирование. 
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 Для него разработан банк тестовых заданий из нескольких вариантов по 100 вопросов. Результаты тестирования вносятся в «Итоговую 

(зачетную) ведомость учебного цикла»: процент результативности и оценка по четырех балльной системе. По результатам итогового 

контроля решается вопрос о допуске слушателя к итоговой аттестации. 

 

Критерии оценки итогового контроля (тестирование) 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100% 5 Отлично 

86-  90% 4 Хорошо 

80 ÷ 85% 3 Удовлетворительно 

менее 80% 2 Неудовлетворительно 

 
Примеры тестовых заданий: 

 

ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 

1. Планируется проведение простого масочного наркоза эфиром. В премедикации крайне необходимым является препарат:  

а) морфин  

б) атропин  

в) пипольфен  

г) люминал 

 

2. При проведении операции по срочным показаниям под наркозом при условии, что больной принимал пищу за 1 час до поступления:  

а) операцию можно начинать после заведения зонда  

б) операцию нельзя начинать, следует ждать 6 часов, затем ввести зонд в желудок  

в) можно ограничиться назначением альмагеля, фосфалюгеля  

г) надо промыть желудок 

 

3. Подачу эфира прекращают, если до конца операции осталось:  

а) 30-35 мин  

б) 20-25 мин  

в) 10-15 мин  

г) 5 мин 

 

4. Критерием достаточной глубины вводного наркоза является:  

а) потеря сознания с развитием сна  
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б) остановка дыхания  

в) широкие зрачки 

г) снижение артериального давления 

 

5. В процессе растворения препарата для вводного наркоза ощущается слабый запах серы. Укажите препарат:  

а) гексенал  

б) тиопентал натрия  

в) сомбревин  

г) бриетал 

 

6. В процессе кратковременного внутривенного наркоза у больного отмечена следующая клиника: двигательное возбуждение, повышение 

АД, мышечная ригидность. После анестезии больной возбужден, был эпизод галлюцинаций. Глубина наркоза была достаточной. Укажите 

препарат, использованный для анестезии:  

а) гексенал 

б) сомбревин  

в) кетамин  

г) диприван 

 

7. Максимально допустимая общая доза тиопентала натрия в наркозе:  

а) 100 мг  

б) 500 мг  

в) 1000 мг  

г) 2500 мг 

 

8. Ярко-красный цвет кожных покровов, повышенный тонус скелетных мышц, умеренное расширение зрачков при сохранении их реакции 

на свет и подвижных глазных яблоках, крепкое сжатие век, неполное включение конъюнктивальных рефлексов – такая симптоматика 

характерна для стадии наркоза по Гведелу:  

а) 1-й  

б) 2-й  

в) 3-й  

г) 4-й 

 

9. Чтобы быстрее пройти стадию возбуждения при эфирном мононаркозе, необходимо с ее началом:  

а) плавно увеличить подачу эфира  

б) полностью включить испаритель  

в) фиксировать больного  

г) добавить седативный препарат 

 



17 

 

 

 

10. Больному введен 2,5% раствор тримекаина в пространство между твердой мозговой оболочкой спинного мозга и внутренней 

поверхностью спинномозгового канала. Выполнена анестезия:  

а) спинальная  

б) паравертебральная  

в) перидуральная  

г) проводниковая 

 

 

Ответ на тестовые задания 

1. б 

2. а 

3. в 

4. а 

5. б 

6. в 

7. в 

8. б 

9. б 

10. в 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения 

Результаты обучения 

(получение и совершенствование 

профессиональных компетенций) 

Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК1.3.Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний- 

- обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и 

медицинского персонала, инфекционный контроль, требования 

асептики и антисептики. 

- обрабатывать наркозно-дыхательную и контрольно-

диагностическую аппаратуру после эксплуатации. 

- осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов 

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции 

-Тестирование 

 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

- ассистировать в хирургических операциях.  

- участвовать в общей и преднаркозной подготовке больных к 

-Тестирование 
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взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

операции, 

- наблюдать за больными в ранний послеоперационный период,  

- участвовать в профилактике осложнений в ходе и после 

операций. 

- осуществлять контроль   состояния больного во время 

анестезии, интенсивной терапии и реанимации, а также за 

сохранностью, учетом использования, дозировкой 

лекарственных средств в момент преднаркозной подготовки, 

наркоза, посленаркозного периода.  

- организовать, и проводить сестринский уход за 

послеоперационными больными. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии  

с правилами их использования. 

- обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах 

-Тестирование 

 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса. 

- осуществлять подготовку наркозно-дыхательной и контрольно-

диагностической аппаратуры и рабочего места к работе,  

- контроль исправности, правильности эксплуатации 

аппаратуры. 

-Тестирование 

 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 

- алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи 

при состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

-Тестирование 

 

 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы ПК «Актуальные вопросы анестезиологии в сестринском деле» 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Требования к квалификации педагогических кадров: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по специальностям группы «Здравоохранение» и опыт практической деятельности по 

специальности. 

 

4.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования: 
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-Учебная комната. 

- Ноутбук с выходом в Internet,  

-ЖК дисплей.  

Набор оцифрованного учебного материала, ситуационных клинических задач, результатов клинико-лабораторных и инструментальных 

методов исследования (СДОПРОФ) 

-клинические базы учреждений здравоохранения  

Инфраструктура образовательной организации соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

строительных норм и правил, в том числе в части санитарно-гигиенических условий процесса обучения, комфортных санитарно-бытовых 

условий, пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения необходимых объемов текущего и капитального ремонтов, а также 

образовательной среды, адекватной контингенту слушателей. 

 

4.3. Обеспечение самостоятельной работы слушателей  

Самостоятельная работа слушателей (СР) осуществляется посредством работы с электронными образовательными материалами, 

размещенными в программе СДОПРОФ. Посредством данной системы осуществляется текущий и итоговый контроль методом 

тестирования. 

 

4.4. Требования к информационному обеспечению программы  

Слушатели имеют возможность широкого доступа к электронным информационно-методическим материалам и электронному 

библиотечному фонду. 

 

Перечни рекомендуемой учебной литературы 
 

Основная литература: 

1.Сумин С.А., Окунская Т.В. «Основы реаниматологии: учебник для студентов мед. училищ и колледжей» М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015 год.  

 

Дополнительная литература: 

1. Анестезиология и реаниматология. Под редакцией А.И. Левшанкова, С.-П., 2006г. 

2. Бурнашев И.П. «Реаниматология и анестезиология в вопросах и ответах», М., 1999г. 

3. БагненкоС.Ф. «Руководство по скорой медицинской помощи», издательство ГЭОТАР-Медиа. – 2009.  

4. Боровинский А. Ю. «Первая медицинская помощь при ДТП» Издательство: ИД Третий Рим, 2013 г. 

5. Верткин А.Л. «Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер», издательство Эксмо. – 2010. 

6. Демичев С. В. «Первая помощь при травмах и заболеваниях» , издательство ГЭОТАР-Медиа, 2011 г. 

7. Левшанков А.И. «Респираторная поддержка при анестезии, реанимации и интенсивной терапии», СПб, 2005г. 

8. Левшанков А.И. «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии», С.-П., 2003г. 

9. Лобанов Е.Д. «Реаниматология и интенсивная терапия», М., 2000г. 

10. Справочник для медсестер реанимационных отделений, С.-П., 2004г. 

11. Тестовые задания для итоговой государственной аттестации по специальности 0406 «Сестринское дело. Анестезиология и 

реаниматология». Под редакцией А.И. Левшанкова, С.-П., 2006г. 

 

http://www.labirint.ru/authors/80803/
http://www.labirint.ru/pubhouse/341/
http://www.labirint.ru/authors/104383/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
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Информационные системы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) открытого доступа в сети Интернет   

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР, http://fcior.edu.ru);  

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - ЦОР, http://school-

collection.edu.ru);  

3.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно", http://window.edu.ru) 

4.Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru). 

5.Методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; http://dezsredstva.ru/ 

6.Нормативные документы; http://www.consultant.ru/; http://www.recipe.ru/; http://www.med-pravo.ru 

 

Законодательство Российской Федерации: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 от 21.11.11 г. 
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http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/%09
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