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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Клиника наркоза и уход за пациентом после наркоза» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по специальности «Анестезиология и реаниматология» в 

дополнительном профессиональном образовании медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Клиника 

наркоза и уход за пациентом после наркоза» разработана Негосударственным 

образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа» на основе 

Примерной образовательной программы дополнительного профессионального 

образования по специальности «Клиника наркоза и уход за пациентом после наркоза», 

рекомендованной Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава России и в соответствии Профессионального стандарта. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Клиника наркоза и уход за пациентом после наркоза»  обусловлена тем, 

что в условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное 

повышение качества оказания медицинской помощи населению различных возрастных 

периодов.  

На обучение по программе повышения квалификации «Клиника наркоза и уход за 

пациентом после наркоза», принимаются специалисты со средним медицинским 

образованием и дипломом о профессиональной переподготовке по специальности 

«Анестезиология и реаниматология». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Клиника 

наркоза и уход за пациентом после наркоза» включает в себя цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы. 



Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Клиника наркоза и уход за пациентом после 

наркоза» предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

видео лекции, самоподготовку, промежуточный контроль знаний. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Клиника наркоза и уход за пациентом после наркоза» обеспечивается 

посредством привлечения ведущих специалистов в данной области, а также 

преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, 

просмотр видео лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

 вебинары 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ, зачет.      

По окончании обучения обучающийся получает документ установленного образца 

– удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Клиника наркоза и уход за пациентом после 

наркоза» ― получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности по специальности «Анестезиология и 

реаниматология».  

 

Планируемые результаты обучения 

Общие компетенции 

 

ОК-1 Составлять план работы и отчет о своей работе  

ОК-2 Вести медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа  

ОК-3 Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности  



ОК-4 Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом  

ОК-5 Использовать информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"  

ОК-6 Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Проведение работы по подготовке пациентов к анестезиологическому пособию 

в преднаркозной палате 

ПК-2 Наблюдение за пациентом после проведения обеспечения анестезиологического 

пособия в палате пробуждения 

ПК-3 Проведение мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима в 

помещении, условий стерилизации медицинских инструментов и материалов; 

предупреждению постинъекционных осложнений, парентеральных гепатитов, 

инфицирования вирусом иммунодефицита человека 

ПК-4 Оснащение анестезиологического столика для обеспечения 

анестезиологического пособия 

ПК-5 Подготовка к работе медицинских изделий, наркозно-дыхательной аппаратуры, 

контрольно-диагностической аппаратуры, а также специализированного 

оборудования для обеспечения анестезиологического пособия 

ПК-6 Контроль исправности и правильности эксплуатации наркозно-дыхательной и 

контрольно-диагностической аппаратуры 

ПК-7 Организация хранения, учета, пополнения медицинских изделий, 

лекарственных препаратов 

ПК-8 Проведение мониторинга основных параметров жизнедеятельности пациентов 

во время проведения анестезиологического пособия  

ПК-9 Ассистирование врачу-анестезиологу-реаниматологу при выполнении 

медицинских вмешательств, в том числе анестезиологического пособия  

ПК-10 Выполнение стандартных технологий сестринских манипуляций и процедур 

при проведении анестезиологического пособия  

ПК-11 Подключение наркозно-дыхательной аппаратуры, контрольно-диагностической 

аппаратуры, средств технического обеспечения анестезии к пациенту  

ПК-12 Обеспечение необходимого положения пациента на операционном столе  

ПК-13 Введение лекарственных препаратов по назначению врача для обеспечения 

анестезиологического пособия  

ПК-14 Оформление трансфузионной карты  

ПК-15 Осуществление сестринского ухода за пациентами во время проведения 

анестезиологического пособия  

ПК-16 Наблюдение за состоянием пациента после окончания анестезиологического 

пособия до восстановления и стабилизации жизненно важных систем организма  

ПК-20 Сопровождение пациента при переводе в структурные отделения медицинской 

организации  

ПК-21 Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях  

ПК-22 Осуществление профилактики развития инфекционных осложнений у 

пациентов при проведении анестезиологического пособия  

ПК-23 Обеспечение соблюдения инфекционной безопасности на рабочем  

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПКОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«КЛИНИКА НАРКОЗА И УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ ПОСЛЕ НАРКОЗА»  

 

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

медицинской сестры, необходимых в решении реальных профессиональных задач. 

Категория обучающихся: специалисты со средним профессиональным образованием по 

специальности: «Анестезиология и реаниматология» 

Срок обучения: 18 академических часов 

Форма обучения: очно-заочная/дистанционная 
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Раздел 1. Современные теории 

ингаляционного наркоза  

4 1 3  

Раздел 2. Эндотрахеальный наркоз 4 1 3  

Раздел 3. Виды неингаляционной анестезии 5 1 4  

Раздел 4. Уход за пациентом после наркоза 4 1 3  

Аттестация 1   1 

Итого часов 18 4 13 1 

 

  



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДПКОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«КЛИНИКА НАРКОЗА И УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ ПОСЛЕ НАРКОЗА» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«КЛИНИКА НАРКОЗА И УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ ПОСЛЕ НАРКОЗА» 

 
Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекции:  

Современные теории 

ингаляционного 

наркоза 

1 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20 

Понятие о распределении и поглощении 

ингаляционных анестетиков, минимальной 

альвеолярной концентрации 

Методы ингаляционной анестезии 

(масочная, эндотрахеальная) 

Показания и противопоказания к масочной 

анестезии 

Самоподготовка  2 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 1) 

Ингаляционная анестезия. Желаемые 

эффекты ингаляционной анестезии (седация, 

амнезия, аналгезия, обездвиженность, 

мышечная релаксация). Достоинства и 

недостатки ингаляционной анестезии. 

Масочный наркоз, преимущества и 

недостатки. Методика проведения масочного 

наркоза. Эндотрахеальный наркоз и его 

преимущество. 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

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 

Эндотрахеальный наркоз 

Преимущества эндотрахеального наркоза 

Противопоказания 

Техника проведения эндотрахеальной анестезии различными ингаляционными 

анестетиками 

Виды неингаляционной анестезии 

Внутривенная анестезия 

Внутримышечная анестезия 

Ректальная, пероральная анестезия 

Уход за пациентом после наркоза  

Профилактика осложнений со стороны органов дыхания 

Профилактика болевого синдрома 

Особенности пробуждения у детей и лиц пожилого возраста 

Уход за пациентами на ИВЛ 



Видеолекции:  

Осложнения масочной 

анестезии 

Техника проведения 

1 Просмотр 

видеоматериала 

30/30 

Осложнения масочной анестезии: 

расстройство дыхания, расстройство 

кровообращения, рвота. Алгоритмы 

проведения ингаляционного наркоза 

Самоподготовка  2 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 1) 

Осложнения масочной анестезии: 

расстройство дыхания, расстройство 

кровообращения, рвота. Алгоритмы 

проведения ингаляционного наркоза 

Видеолекции: 

Эндотрахеальный 

наркоз 

 

1 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20 

Преимущества эндотрахеального наркоза. 

Противопоказания. Техника проведения 

эндотрахеальной анестезии различными 

ингаляционными анестетиками 

Самоподготовка  2 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 2) 

Преимущества эндотрахеального наркоза. 

Противопоказания. Техника проведения 

эндотрахеальной анестезии различными 

ингаляционными анестетиками 

Видеолекции: 

Осложнения и 

особенности 

анестезиологического 

обеспечения 
 

1 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20 

Показания и противопоказания масочного 

наркоза. Показания и противопоказания 

эндотрахеального наркоза. 

Самоподготовка  2 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 3) 

Показания и противопоказания масочного 

наркоза. Показания и противопоказания 

эндотрахеального наркоза. 

Видеолекции: Виды 

неингаляционной 

анестезии 

1 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20 

Внутривенная анестезия 

Внутримышечная анестезия 

Ректальная, пероральная анестезия 

Самоподготовка  2 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 3) 

Внутривенная анестезия 

Внутримышечная анестезия 

Ректальная, пероральная анестезия 

Видеолекции: Уход за 

пациентом после 

наркоза 

1 Просмотр 

видеоматериала 

20/20/20 

Профилактика осложнений со стороны 

органов дыхания 

Профилактика болевого синдрома 

Особенности пробуждения у детей и лиц 

пожилого возраста 

Уход за пациентами на ИВЛ 

Самоподготовка  1 Изучение доп. 

материалов на 

ТБ;  

Профилактика осложнений со стороны 

органов дыхания 



решение 

тренировочных 

тестов и задач 

(раздел 4) 

Профилактика болевого синдрома 

Особенности пробуждения у детей и лиц 

пожилого возраста 

Уход за пациентами на ИВЛ 

аттестация 1,0 Тест Решение тестового задания 

Всего часов 18,0   

 

Аттестация  

 

1. Предельно допустимая концентрация закиси азота в смеси с кислородом:  

o 95% 

o 20%  

o 40% 

o 60% 

 80% 

 

2. Наибольшей гепатотоксичностью обладает препарат: 

o эфир  

 фторотан  

o изофлюран 

o закись азота 

 

3. Критерием достаточной глубины вводного наркоза является: 

 потеря сознания с развитием сна 

o остановка дыхания 

o широкие зрачки 

o снижение артериального давления 

 

4. Максимально допустимая общая доза тиопентала натрия в наркозе: 

o 100 Мг 

o 500Мг 

 1000мг 

o 2500мг 

 

5. Фторотан оказывает следующее влияние на проходимость нижних дыхательных 

путей: 

o увеличивает отделение слизи в бронхах 

 расслабляет бронхи 

o не изменяет 

 

6. Возможные причины обтурации дыхательных путей: 

 западение языка 

 ларингоспазм 

 рвота 

 аспирация инородных тел 

 

7. При наркозе эфиром глазные яблоки фиксируются в: 

o 1 стадии 

 3 стадии на первом уровне 

o 3 стадии на втором уровне 

 

8. Метод обезболивания можно назвать атаралгезией при комбинации препаратов: 



 Седуксен и фентанил 

o Дроперидол и фентанил 

o Атропин и промедол 

o Оксибутират натрия и промедол 

 

9. Фторотан может привести к угрожающим жизни нарушениям ритма, т. к повышает 

чувствительность сердца к следующим препаратам: 

o лидокаину 

o мезатону 

 адреналину 

 

10. Ксенон используется в анестезиологии для: 

o проведения неингаляционной анестезии 

 проведения ингаляционной анестезии 

o проведения местной анестезии 
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