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АННОТАЦИЯ 

 

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 асинхронного 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. 


