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Контингент обучающихся: Медицинская сестра - анестезист, старшая медицинская 

сестра.  

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Анестезиология и реаниматология» при наличии 

среднего профессионального образования по одной из специальностей:  «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Анестезиология и реаниматология». 

Задачи Программы: 

 Совершенствование знаний о закономерностях и механизмах межличностного 

общения; 

 Приобретение знаний о характере общения медицинской сестры - анестезиста в 

процессе выполнения служебных обязанностей; 

 Приобретение современных научных знаний об управленческой деятельности в 

работе  медицинской сестры; 

  Совершенствование знаний и умений в профилактике госпитальной инфекции; 

 Актуализация проблем профессионального риска инфицирования ВИЧ-инфекции 

медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей; 

 Мотивирование медицинских работников на соблюдение техники безопасности 

при выполнении различных манипуляций, связанных с риском инфицирования 

ВИЧ-инфекции; 

 Совершенствование знаний об особенностях анестезиологического обеспечения 

экстренных хирургических операций у взрослых и детей; 

 Совершенствование знаний об особенностях интенсивной терапии и реанимации в 

педиатрии, акушерстве и гинекологии; 



 Приобретение знаний о современной аппаратуре, используемой в анестезиологии и 

реаниматологии. 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Новые подходы в деятельности медицинской сестры - 

анестезиста» по специальности «Анестезиология и реаниматология».  

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение 

I Социально-психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

4 

 Психология взаимодействия и общения в 

работе медицинских сестер хирургического 

профиля 

- Социально-психологическая характеристика 

динамики жизнедеятельности коллектива 

отделения, профессиональных функций 

медицинских сестер - анестезистов; 

- Внутриколлективные отношения, их структура 

и содержание; 

- Закономерности и механизмы межличностного 

общения; 

- Характер общения медицинской сестры- 

анестезиста в процессе выполнения служебных 

обязанностей; 

- Формальное и неформальное общение; 

- Причины и виды конфликтов, методы 

разрешения; 

- Стрессовые состояния медицинского 

персонала, профилактика стрессов; 

- Основы аутотренинга. 

Современные подходы к организации 

менеджмента в работе медицинской сестры - 

анестезиста 

- Современные научные знания об 

управленческой деятельности; 

- Менеджмент – составная часть организации 

работы отделения; 

- Человек – главное в процессе реализации задач 

менеджмента; 

- Лидерство, формирование лидерских качеств 

медицинских сестер; 

 



- Оценка профессионализма и эффективности 

работы сотрудников отделения; 

- Подготовка кадров. 

III Организация профессиональной 

деятельности медицинских сестер - 

анестезистов  

13 

 Анестезиологическая и реанимационная 

помощь в педиатрии 

- Особенности анестезии у детей; 

- Особенности реанимации в педиатрии. 

Анестезиологическая и реанимационная 

помощь в акушерстве и гинекологии  

- Особенности анестезиологических пособий в 

акушерстве;  

- Интенсивная терапия критических состояний в 

акушерстве и гинекологии.  

Методы эффективного и безопасного 

использования наркозно - дыхательной и 

контрольно - диагностической аппаратуры 

- Виды и характеристика современной  

аппаратуры, используемой в анестезиологии и 

реаниматологии;  

- Техника безопасности при работе с  

аппаратурой.  

 

IV Итоговая аттестация 1 

 

 

 

 


