
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет; Специалисты с действующим 
сертификатом по специальности  «Анестезиология и реаниматология» 

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания по 
своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и планирования, 
оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы. 

Ожидаемый результат: 

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. 

Уметь: 

Участвовать в хирургических операциях. Участвовать в общей и преднаркозной 
подготовке больных к операции, наблюдает 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, 


