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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Анестезиология и реаниматология» 

 

Описание программы:  

 

Анестезиология и реаниматология – это разделы клинической медицины, которые занимаются вопросами интенсивной 

терапии и безопасного обезболивания в процессах хирургических вмешательств. Те специалисты, которые получили 

образования анестезиолога-реаниматолога очень часто пересекаются в своей работе с другими направлениями в медицине. 

При осуществлении своей профессиональной деятельности, специалист берет на себя ответственность за жизнь пациента. Он 

контролирует все жизненно важные показатели организма. Без данной профессии не возможности производить важные 

оперативные и не оперативные вмешательства в здоровье человека. Врач анестезиолог и врач реаниматолог – являются 

основными и не заменимыми специалистами. 

 

Данная программа разработана компетентными и опытными специалистами. 

В данном курсе обучающийся имеет возможность получить теоретические знания по данным темам: 

-система здравоохранения в РФ 

-актуальные методики, которые имеют применение в анестезии и реанимации 

-практика использования смесей общего наркоза, использования  разного рода других анестезирующих препаратов 

-обеспечение защиты от разнообразных инфекционных заболеваний 

-система шагов при оказании помощи в чрезвычайных ситуациях 

 

Главной задачей данного курса является предоставления возможности для средних медицинских работников получение 

корректных условий для освоения данного учебного материала. 

Наши профессиональные кураторы и менторы помогут расписать план занятий, который подойдет именно вам. С радостью 

ответят на все Вас интересующие вопросы и помогут с глубоким освоение данного курса. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Анестезиология и реаниматология» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Анестезиология и 

реаниматология, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данных областях. 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

1. Помощник врача анестезиолога-реаниматолога 

 

В профессиональную деятельность врача помощника врача анестезиолога-реаниматолога будет входить следующее: 

 

Оценивать состояние больного перед операцией, назначать необходимые лечебно-диагностические мероприятия, связанные с 

подготовкой больного к наркозу, определять тактику ведения больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской 

помощи, назначать премедикацию. 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии. 

    

Срок обучения: 

660 часов 

Режим обучения: 

20 часов в неделю 

40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Система здравоохранения РФ  72 71 1 Тест/оценка 

2 Общая анестезиология  12 11 1 Тест/оценка 

3 Основы реаниматологии  54 53 1 Тест/оценка 

4 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль  54 53 1 Тест/оценка 

5 Актуальные вопросы деятельности медицинских сестер 6 5 1 Тест/оценка 

6 Реанимация и интенсивная терапия  108 107 1 Тест/оценка 

7 Реанимации в педиатрии  6 5 1 Тест/оценка 

8 Физиология и биохимия нервной системы    12 11 1 Тест/оценка 

9 Физиология с основами анатомии  108 107 1 Тест/оценка 

10 Дыхательная система человека  12 11 1 Тест/оценка 

11 Мочивыделительная система человека  4 3 1 Тест/оценка 

12 Физиология органов системы пищеварения  54 53 1 Тест/оценка 

13 Системы гемостаза   12 11 1 Тест/оценка 

14 Эндокринная система и обмен веществ  80 79 1 Тест/оценка 

15 Биохимия системы терморегуляции   12 11 1 Тест/оценка 

16 Анестезия в хирургии  12 11 1 Тест/оценка 

17 Анестезия в нейрохирургии  4 3 1 Тест/оценка 

18 Анестезия в офтальмологии  8 7 1 Тест/оценка 

19 Анестезия в ортопедии   6 5 1 Тест/оценка 

20 Анестезия в урологии  4 3 1 Тест/оценка 

21 Сердечно-легочная реанимация  12 11 1 Тест/оценка 

22 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 8  8 Тест/оценка 

  ИТОГО: 660    

 

 

 

 

 


