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Перечень используемых сокращений 
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СО симуляционное обучение 

ФГБОУ ВО 

ПГМУ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный медицинский уни-

верситет» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Анесте-

зиология и реаниматология» является нормативно-методическим документом, регламен-

тирующим содержание и организационно-методические формы обучения в условиях по-

вышения квалификации, как формы непрерывного медицинского образования специали-

стов со средним медицинским образованием по специальности «Анестезиология и реани-

матология». 

Программа рассчитана на 36 академических часов и предполагает очно-заочную и 

заочную форму с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы оказания специализированной медицин-

ской помощи, особенности сестринского процесса и стандартизированные сестринские 

технологии, применяемые в анестезиологии и реаниматологии, общие правила техники 

безопасности при работе с электроприборами и взрывоопасными газами, основные фар-

макологические средства инфузионно-трансфузионной терапии и вентиляционной под-

держки, порядок оказания базовой сердечно-легочной реанимации. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Анестезиология и реани-

матология» является интернет-технология с методикой (а)синхронного дистанционного 

обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Анестезиология и реаниматология» является комплексная подготовка специалистов 

практического здравоохранения посредством обеспечения совершенствования професси-

ональных компетенций в рамках имеющейся квалификации для выполнения конкретного 

вида деятельности. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацев-

тических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образо-

вательных организациях»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников специаль-

ностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих меди-

цинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апре-

ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 N 

ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 471н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра-анестезист»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

 

Требования к слушателю 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификаци-

онные требования: 

 наличие среднего профессионального образования по специальности «Анестезиоло-

гия и реаниматология». 
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Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Анестезиология и реаниматология» качественно изменяются следующие 

профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации: 
Нормативный 

документ,  

обоснование 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Код Трудовая функция Код 
Содержание 

компетенции 

Приказ Минтруда Рос-

сии от 31.07.2020 N 

471н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Медицин-

ская сестра-

анестезист» 

Оказание пер-

вичной довра-

чебной медико-

санитарной по-

мощи взрослым и 

детям по профи-

лю «Анестезио-

логия-

реаниматология» 

A/01.5 Выполнение работ по 

обеспечению анесте-

зиологического посо-

бия при проведении 

медицинских вмеша-

тельств 

ПК1 Способность осу-

ществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства с 

поддержкой без-

опасной среды для 

пациента и персо-

нала 

ПК2 Способность об-

служивать и ис-

пользовать специ-

альную наркозно-

дыхательную, кон-

трольно-

диагностическую 

аппаратуру 

A/02.5 Осуществление сест-

ринского ухода и 

лечебных мероприя-

тий пациентам в от-

делении интенсивной 

терапии 

ПК1 Способность осу-

ществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства с 

поддержкой без-

опасной среды для 

пациента и персо-

нала 

ПК2 Знание технологий 

выполнения меди-

цинских манипуля-

ций 

A/03.5 Ведение медицин-

ской документации, 

организация деятель-

ности находящегося в 

распоряжении меди-

цинского персонала 

ПК3 Вести медицин-

скую документа-

цию 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

5 ПК – 1 

Способность осу-

ществлять лечеб-

но-

диагностические 

вмешательства с 

Порядок оказания 

медицинской по-

мощи по профи-

лю; 

Особенности ока-

Проводить довра-

чебное функцио-

нальное обследо-

вание пациента; 

Проводить меро-

Умением выбрать 

патогенетически 

обоснованную 

методику при 

необходимости с 
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поддержкой без-

опасной среды для 

пациента и персо-

нала 

зания лечебно-

диагностической 

помощи по про-

филю; 

Порядок анесте-

зиологического 

пособия; 

Правила и технику 

безопасности при 

эксплуатации спе-

циальной наркоз-

но-дыхательной, 

контрольно-

диагностической 

аппаратуры; 

Технику безопас-

ности при работе с 

горючими газами 

приятия сестрин-

ского ухода и ди-

намического 

наблюдения за 

состоянием паци-

ента, включая 

подготовку к ис-

следованиям; 

Осуществлять 

контроль за состо-

янием пациента во 

время анестезии; 

Оказывать анесте-

зиологическое 

пособие; 

Осуществлять 

контроль исправ-

ности и эксплуа-

тации аппаратуры; 

Оказывать первую 

медицинскую по-

мощь при неот-

ложных состояни-

ях 

применением обо-

рудования; 

Навыком приме-

нения необходи-

мого оснащения 

при выполнении 

медицинских ма-

нипуляций при 

оказании специа-

лизированной по-

мощи по профи-

лю; 

Навыком оказания 

анестезиологиче-

ского пособия и 

реанимационных 

мероприятий с 

использованием 

специальной ап-

паратуры 

ПК – 2 

Знание техноло-

гий выполнения 

медицинских ма-

нипуляций 

Алгоритмы вы-

полнения манипу-

ляций; 

Порядок осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности с 

учетом требова-

ний охраны труда 

и инфекционной 

безопасности 

Оказывать специ-

ализированную 

медицинскую по-

мощь с примене-

нием медицинских 

манипуляций;  

Организовывать 

рабочее место и 

безопасную среду; 

Соблюдать требо-

вания охраны тру-

да и инфекцион-

ной безопасности 

Навыком контроля 

выполнения тре-

бований охраны 

труда и инфекци-

онной безопасно-

сти при осуществ-

лении медицин-

ских манипуляций 

ПК – 3 

Вести медицин-

скую документа-

цию 

Порядок оформ-

ления документа-

ции 

Заполнять меди-

цинскую докумен-

тацию, в том чис-

ле в форме элек-

тронного доку-

мента 

Ведения медицин-

ской документа-

ции, в том числе в 

форме электрон-

ного документа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 
Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Форма 

контроля Всего 

часов 
СО 

ЭО 

/ДОТ 
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Специальный раздел 34 8 26   

1 
Особенности организации анестезиологиче-

ской и реаниматологической помощи 
4 - 4 

ПК-1 

 

1.1 
Порядок оказания специализированной меди-

цинской помощи 
2 - 2  

1.2 
Общие правила техники безопасности при ра-

боте с электроприборами и взрывоопасными 

газами 

2 - 2  

2 Особенности сестринского процесса 30 8 22 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

2.1 
Рабочее место анестезиологической и реани-

матологической бригады. Мониторинг анесте-

зии, реанимации 

6 - 6  

2.2 
Основные фармакологические средства. Вен-

тиляционная поддержка 
6 - 6  

2.3 Инфузионно-трансфузионная терапия 6 - 6  

2.4 Базовая сердечно-легочная реанимация 6 4 2  

2.5 Стандартизированные сестринские технологии 6 4 2  

Контрольный раздел 2 - 2   

3 Промежуточный контроль 1 - 1  тест 

4 Итоговая аттестация 1 - 1  
тест/ 

собесед 

ИТОГО 36 8 28   

 

Форма обучения: заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 34 34   

1 
Особенности организации анестезиологической и ре-

аниматологической помощи 
4 4 

ПК-2 

ПК-3 
 

1.1 
Порядок оказания специализированной медицинской 

помощи 
2 2   

1.2 
Общие правила техники безопасности при работе с 

электроприборами и взрывоопасными газами 
2 2   

2 Особенности сестринского процесса 30 30 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

2.1 
Рабочее место анестезиологической и реаниматологи-

ческой бригады. Мониторинг анестезии, реанимации 
6 6  

2.2 
Основные фармакологические средства. Вентиляцион-

ная поддержка 
6 6  

2.3 Инфузионно-трансфузионная терапия 6 6  

2.4 Базовая сердечно-легочная реанимация 6 6  

2.5 Стандартизированные сестринские технологии 6 6  

Контрольный раздел 2 2   

3 Промежуточный контроль 1 1  тест 

4 Итоговая аттестация 1 1  тест 

ИТОГО 36 36   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость, дни 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

Специальный раздел 34 8 8 8 8 2 

1 

Особенности организации анестезио-

логической и реаниматологической 

помощи 

4 4 - - - - 

2 Особенности сестринского процесса 30 4 8 8 8 2 

Контрольный раздел 2 - - - - 2 

3 Промежуточный контроль 1 - - - - 1 

4 Итоговая аттестация 1 - - - - 1 

ИТОГО 36 8 8 8 8 4 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Содержание модулей Программы 

Особенности организации анестезиологической и реаниматологической по-

мощи 

1. Порядок оказания специализированной медицинской помощи 

Трудоемкость 2 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-2; ПК-3 

 

Организация работы службы анестезиологии и реаниматологии. Структура отделения. 

Основные методы экспресс-диагностики. Документация. 

 

2. Общие правила техники безопасности при работе с электроприборами и взры-

воопасными газами 

Трудоемкость 2 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-2; ПК-3 

 

Специализированная аппаратура. Электроприборы. Правила эксплуатации. Техника без-

опасности. 

Специализированная аппаратура. Взрывоопасные газы. Правила эксплуатации оснащен-

ной аппаратуры. Техника безопасности. 

 

Особенности сестринского процесса 

1. Рабочее место анестезиологической и реаниматологической бригады. Мони-

торинг анестезии, реанимации 

Трудоемкость 6 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Задачи анестезии. Механизмы наркоза. 

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

Анестезиологический риск и его оценка. Шкала АSА.  

Подготовка больных к наркозу и операции  

Профилактика аспирации. 

Техника проведения анестезии различными анестетиками. 

Осложнения наркоза. Профилактика. 

Анастезиологический протокол и правила его ведения. 

Основная документация. 

 

2. Основные фармакологические средства. Вентиляционная поддержка 

Трудоемкость 6 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

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. Инфузо-

маты. Перфузоры. Аспираторы.  

Современные виды мониторинга. Минимальный набор мониторируемых параметров и их 

безопасные пределы. Инвазивный, неинвазивный мониторинг. 

Роль отдельных мониторируемых параметров для безопасности больного.  

Схемы наложения ЭКГ-электродов.  

Нормативные акты, учетно-отчетная документация по хранению, учету и использованию 

наркотических средств, сильнодействующих лекарственных препаратов. 

 

3. Инфузионно-трансфузионная терапия 

Трудоемкость 6 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Венесекция, катетеризация периферических вен.  

Уход за периферическими канюлями.  

Осложнения периферической катетеризации.  

Техника катетеризации центральных вен. Уход. 

Осложнения катетеризации центральных вен и их профилактика. 

Применение интродюссеров при катетеризации центральных вен. 

Гемотрансфузия. Осложнения. Профилактика. 

Кровезаменители. 

 

4. Базовая сердечно-легочная реанимация 

Трудоемкость 6 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Понятие о клинической смерти.  

Клиника остановки кровообращения.  

Показания и противопоказания к реанимации.  

Длительность реанимационных мероприятий. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА»   

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Управление  

дополнительного 

среднего  

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

Редакция 

№1 

стр. 11 из 

14 

Восстановление проходимости дыхательных путей.  

Непрямой массаж сердца. Методы, повышающие эффективность массажа.  

Контроль эффективности сердечно-легочной реанимации.  

Лекарственная терапия и пути введения препаратов.  

Постреанимационная болезнь. Методы защиты мозга.  

Длительное бессознательное состояние. Понятие о смерти мозга. 

 

5. Стандартизированные сестринские технологии 

Трудоемкость 6 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Катетеризация мочевого пузыря мужчины, женщины. Уход. 

Катетеризация кубитальной и других периферических вен. Уход за сосудистым катетером. 

Удаление сосудистого катетера. 

Терапия осложнений. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически повышаю-

щими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности симуляционного обучения 

В процессе симуляционного курса развиваются практические умения и навыки, 

полученные в процессе обучения, и формируются профессиональные компетенции, необ-

ходимые в решении реальных профессиональных задач по обеспечению работы службы 

анестезиологии и реаниматологии. Отрабатывается навык действий при базовой сердечно-

легочной реанимации, стандартизированных сестринских технологий. Осуществляется 

разбор клинических наблюдений и ситуационных задач по организации обслуживания и 

использования специальной наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической аппара-

туры, проведения инфузионно-трансфузионной терапии. Для образовательного курса мо-

гут быть использованы учебно-методические пособия, таблицы, наборы медицинского 

инвентаря для катетеризации мочевого пузыря мужчины, женщины, катетеризации куби-

тальной и других периферических вен, муляжи и манекены-симуляторы для отработки 

навыка сердечно-легочной реанимации. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 

Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного обу-

чения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. Вход и 

идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному логину и па-

ролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация проводит-

ся в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете. На про-

тяжении всего курса обучения слушатели находятся под контролем преподавателей, от-

ветственными за процесс. Для слушателей предоставлена возможность получения уточ-

ненной информации в режиме офлайн посредством использования текстовых сообщений. 
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Для освоения учебного материала в формате курса слушателям необходимо иметь 

компьютер (планшет) с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Технические средства обучения –  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

 

Требования к информационным и материально-техническим условиям 

Перечень источников: 

1. Кассиль, В. Л. Медсестра отделения интенсивной терапии / Под ред. В. Л. Кассиля, Х. 

Х. Хапия. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 352 с. 

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

Современные аспекты: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: СпецЛит, 

2010. 

3. Николенко А.В. Базовая сердечно-легочная реанимация в чрезвычайных ситуациях: 

учебное пособие для студентов учреждений высшего медицинского профессиональ-

ного образования / А.В. Николенко, О.М. Бурдина, К.В. Плахина. – Пермь: ФГБОУ 

ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, 2016.- 106 с. 

4. Сумин, С. А. Основы реаниматологии: учебник / Сумин С. А. , Окунская Т. В. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 688 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Пермского края; 

4. Справочная система «Главная медсестра». 

 

Оснащение: 

1. Кровать с подъемом головы и ног 

2. Противолежневая система 

3. Весы медицинские напольные 

4. Ростомер 

5. Тонометр 

6. Пикфлузометр 

7. Столик инструментальный 

8. Манипуляционный стол малый 

9. Устройство запечатывающее 

10. Небулайзер 

11. Ингалятор 

12. Инфузомат 

13. Диспенсер 

14. Дозатор шприцевой 

15. Деструктор шприцев с гильотиной 

16. Штатив для вливаний 

17. Фантом человека 

18. Фантом головы 

19. Фантом головы с пищеводом и же-

лудком 

20. Фантом руки 

21. Фантом предплечья 

22. Фантом таза 

23. Фантом промежности 

http://dopermocpk.ru/login/index.php


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА»   

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Управление  

дополнительного 

среднего  

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

Редакция 

№1 

стр. 13 из 

14 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для контроля 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 
1 Способ организации  традиционный 

2 Этапы учебной деятельности 
- промежуточный 

- итоговый 

3 Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4 Массовость охвата индивидуальный 

5 Метод контроля 
- устный 

- письменный 

 

Критерии оценки. 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

зачтено 
Демонстрирует понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

не за-

чтено 
Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Нейролептанальгезия. Понятие. Комбинации препаратов. 

 

Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите один правильный ответ: 

НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕН-

ТИЛЯЦИИ 

*анализ газов артериальной крови; 

определение рН крови; 

рентгенография грудной клетки. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Анестезиология и реаниматология» в полном объеме завершается итого-

вой аттестацией. 

Итоговая аттестация предполагает комплексную оценку знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 
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Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ изменения 

Содержание 

изменения и 

его коорди-

наты 

№ приказа Дата Подпись 

Сроки вве-

дения изме-

нения 

      

      

      

      

 


