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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

анестезиологов-реаниматологов «Актуальные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии детского возраста» разработана на кафедре анестезиологии и 

реанимации, рекомендована к утверждению на заседании Ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол 

от 22.09.2020, № 2). 

Составители: 

Овезов Алексей Мурадович - заведующий кафедрой анестезиологии и 

реанимации, заведующий отделением анестезиологии и реанимации по разделу «наука» 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, доцент. 

Козлов Игорь Александрович - профессор кафедры анестезиологии и реанимации 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, профессор. 

Прометной Дмитрий Владимирович - доцент кафедры анестезиологии и 

реанимации, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО 

МОЦМОД, кандидат медицинских наук, доцент. 

Луговой Александр Валерьевич - ассистент кафедры анестезиологии и 

реанимации, кандидат медицинских наук.



Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»;  

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 

2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования».  
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- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2012 г. № 909н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по 

профилю "анестезиология и реаниматология"»;  

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 27 августа 2018 г. № 554н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

анестезиолог-реаниматолог» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: 

- совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности по оказанию специализированной 

медицинской помощи по профилю анестезиология-реаниматология, направленных на 

профилактику и коррекцию периоперационных нарушений газообмена и легочных 

осложнений в соответствии с профессиональным стандартом «врач-анестезиолог-

реаниматолог», утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 августа 2018г. № 554н. 

 



 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Совершенствование следующих профессиональных компетенций врачей анестезиологов-реаниматологов, необходимых 

для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.  

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

Виды деятельности 

(обобщенная 

 трудовая функция  

по профстандарту) 

Трудовая 

функция по 

проф. стандарту 

Трудовые 

действия  

по профстандарту 

Умения Знания Профессиональные 

компетенции 

В. Оказание 

специализированной 

медицинской 

помощи По профилю  

анестезиология-

реаниматология в 

стационарных 

условиях и условиях 

дневного стационара 

Проведение 

обследования пациента с 

целью определения 

операционно-

анестезиологиче-ского 

риска, установление 

диагноза органной 

недостаточности.  

Назначение 

анестезиологиче-ского 

пособия пациенту, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности; 

искусственное 

замещение, 

поддержание и 

восстановление 

временно и обратимо 

нарушенных функций 

организма, при 

состояниях, 

угрожающих жизни 

пациента. 

Профилактика развития 

осложнений 

анестезиологиче-ского 

Осмотр 

(консультация) 

пациента. 

Оценка состояния 

пациента. 

Подбор 

Лекарственных 

Препаратов  

Для 

Обеспечения       

анестезиологическог

о   пособия 

пациентам с 

сопутствующими 

заболеваниями 

дыхательной 

системы 

 в соответствии с  

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

 Получать 

необходимую 

анамнестическую 

информацию о 

заболевании.  

 Составлять план 

диагностики. 

 Формулиро-вать план 

лечения. 

 Выявлять общие и 

специфические признаки 

высокого риска 

предстоящего 

оперативного 

вмешательства. 

 Определять 

необходимость 

применения специальных 

методов обследования, 

направленных на 

уточнение риска 

предстоящей операции. 

 Анатомо-физиоло-

гические особенности 

детского организма 

 Этиопатогенез 

заболеваний и травм, 

характерных для 

детского возраста. 

 Методы 

предоперационного 

обследования и 

анестезио-логического 

обеспечения пациентов 

детского возраста. 

 

- ПК-1 готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека 

факторов среды его 

обитания; 

- ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 



7 
 

пособия, искусственного 

замещения, 

поддержания и 

восстановления 

временно и обратимо 

нарушенных функций 

организма при 

состояниях, 

угрожающих жизни 

пациента 

Назначение 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации и 

контроль их 

эффективности 

Проведение 

медицинских экспертиз 

при оказании 

медицинской помощи по 

профилю 

"анестезиология-

реаниматология" 

Проведение анализа 

медико-статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского персонала 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов        

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи. 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

- ПК-5 готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем; 

- ПК-6 готовность к 

применению комплекса 

анестезио-логических и (или) 

реанимационных 

мероприятий;  

- ПК-7. Готовность к 

оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации. 

 

 

Вид деятельности Профессиональные компетенции 

(совершенствуются) 

Практический опыт Знания Умения 

Врачебная практика в области 

анестезиологии-реаниматологии 

ПК-1 .Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

Решение 

клинических задач  

Основ организации оказания 

медицинской помощи детям 

Получать необходимую 

анамнестичес-кую информа-
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(трудовая функция в соответствии 

с профессиональным стандартом). 

 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения 

и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье 

человека 

факторов среды его обитания. 

ПК-3. Готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и 

иных 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК-5. Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

ПК-6. Готовность к применению 

комплекса анестезиологических и 

(или) реанимационных мероприятий. 

ПК-7. Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации. 

 

 по профилю «анестезиология 

и реаниматология». Анатомо-

физиологических 

особенностей детского 

организма. Общих вопросов 

проведения интенсивной 

терапии, сердечно-лёгочной 

реанимации и 

анестезиологического 

обеспечения пациентов 

детского возраста. Частных 

вопросов проведения 

интенсивной терапии, 

сердечно-лёгочной 

реанимации и 

анестезиологического 

обеспечения пациентов 

детского возраста.  

цию, выявлять общие и 

специфические признаки 

развития жизнеугрожающих 

состояний.  

Определять необходимость 

применения специальных 

методов обследования. 

Осуществлять 

искусственную вентиляцию 

легких, проводить 

инфузионную терапию и 

парентеральное питания 

детям. Осуществлять 

анестезиологическое 

обеспечение пациентов 

детского возраста в 

стационарных и 

амбулаторных условиях. 



 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются:  

врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-анестезиолог-реаниматолог; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного структурного 

подразделения). 

Требования к уровню образования:  

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия»; подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

«Анестезиология и реаниматология» или 

Высшее образование- специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из 

специальностей: «Неонатология» или «Нефрология» и дополнительное 

профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и освоение программы ординатуры по специальности «Анестезиология-

реаниматология» в части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода В профессионального стандарта 

«Врач-анестезиолог-реаниматолог». 

Требования к опыту практической работы  - нет. 

Особые условия допуска к профессиональной деятельности. 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности «Анестезиология-реаниматология». 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 
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Трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 36 

часов. 

 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки (6ч). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Реанимация и 

интенсивная терапия в 

педиатрии 

26 12 10 4  

2. Учебный модуль 2. 

Анестезиологическое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи 

детям 

8 4 2 2  

3. Итоговая аттестация 2 Зачет в форме тестирования 

 Всего 36 16 12 6 2 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные  

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. Формы 

контроля Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Реанимация и 

интенсивная терапия в 

педиатрии 

26 12 10 4 - 

1.1. Организация 

реанимационной и 

анестезиологической 

помощи детям. 

Анатомо-

физиологические 

особенности детского 

возраста 

2 - 2 - 

1.2. Инфузионно-

трансфузионная 

терапия и 

парентеральное 

питание 

2 2 - - 
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1.3. Респираторная 

поддержка 

2 2 - - 

1.4. Сердечно-лёгочная 

реанимация 

2 - 2 - 

1.5. Интенсивная терапия 

при заболеваниях 

дыхательной системы  

2 2 - - 

1.6. Интенсивная терапия 

при сердечной и 

сосудистой 

недостаточности. 

Оказание помощи при 

шоке. 

2 2 - - 

1.7. Проведение 

интенсивной терапии 

при травмах. 

4 2 2 - 

1.8. Токсикология детского 

возраста. 

2 - 2  - 

1.9. Ведение пациентов с 

нарушением уровня 

бодрствования 

4 2 2 - 

2. Учебный модуль 2. 

Анестезиологическое 

обеспечение оказания 

медицинской помощи 

детям 

8 4 2 2 - 

2.1. Особенности 

анестезиологического 

обеспечения пациентов 

детского возраста 

1 1 - - 

2.2. Анестезиологическое 

обеспечение плановых 

оперативных 

вмешательств 

2 1 1 - 

2.3. Экстренная 

анестезиология 

2 1 1 - 

2.4. Амбулаторная 

анестезиология 

1 1 - - 

3. Итоговая аттестация 2 Зачет в форме тестирования 

 Всего 36 16 12 6 2 

2.3. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Учебный модуль 1. Лекция 6 6 I день 

Лекция 6 6 II день 

Семинар 6 6 III день 

Лекция 4 4 IV день 

Учебный модуль 2. Семинар 2 2 IV день 
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Лекция 4 4 VI день 

Стажировка 4 4 V день 

Стажировка 2 2 V день 

Итоговая аттестация 2 2 VI день 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Реанимация и интенсивная терапия в педиатрии, 26 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции: 

способность и готовность оказывать реанимационную помощь и проводить 

интенсивную терапию пациентам детского возраста. 

Слушатель должен знать: 

 анатомо-физиологические особенности детского организма;  

 принципы и особенности проведения сердечно-лёгочной реанимации у 

детей; 

 принципы расчёта инфузионной терапии и парентерального питания у 

детей; 

 технологию проведения гемотрансфузии у детей; 

 особенности респираторной поддержки в педиатрии; 

 технологию предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

детей при проведении им планового, срочного и экстренного оперативного 

вмешательства. 

Слушатель должен уметь: 

 выполнить базовую и расширенную сердечно-лёгочной реанимацию 

ребёнку;  

 составить программу инфузионной терапии и парентерального питания 

ребёнку при соматических и хирургических заболеваниях; 

 выбрать оптимальный способ и установить параметры респираторной 

поддержки ребёнку; 

 составить программу интенсивной терапии острой сердечной, сосудистой 

недостаточности и шока пациенту детского возраста; 
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 выполнить диагностические мероприятия и составить программу 

интенсивной терапии детям с тяжёлой травмой; 

 составить программу интенсивной терапии ребёнку с термической травмой; 

 составить программу интенсивной терапии ребёнку с острым отравлением; 

 выбрать оптимальный способ анестезиологического обеспечения ребёнку 

для проведения планового, срочного и экстренного оперативного вмешательства; 

 выбрать оптимальный способ анестезиологического обеспечения и 

периоперационного сопровождения ребёнку при выполнении амбулаторного 

оперативного вмешательства; 

 осуществить периоперационный мониторинг пациента. 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

1. Учебный модуль 1. 

Реанимация и интенсивная 

терапия в педиатрии 

26 12 10 2 

1.1. Организация реанимационной и 

анестезиологической помощи 

детям. Анатомо-

физиологические особенности 

детского возраста 

2 - 2 

1.2. Инфузионно-трансфузионная 

терапия и парентеральное 

питание 

2 2 - 

1.3. Респираторная поддержка 2 2 - 

1.4. Сердечно-лёгочная реанимация 2 - 2 

1.5. Интенсивная терапия при 

заболеваниях дыхательной 

системы  

2 2 - 

1.6. Интенсивная терапия при 

сердечной и сосудистой 

недостаточности. Оказание 

помощи при шоке 

2 2 - 

1.7. Проведение интенсивной 

терапии при травмах 

4 2 2 

1.8. Токсикология детского возраста. 2 - 2 
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1.9. Ведение пациентов с 

нарушением уровня 

бодрствования 

4 2 2 

Содержание модуля 1. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

1.1. Анатомо-физиологические 

особенности детского 

организма, необходимые при 

проведении интенсивной 

терапии и 

анестезиологического 

обеспечения 

Принципы организации реанимационной и 

анестезиологической помощи детскому населению на 

территории Российской Федерации. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие оказание реанимационной 

помощи, проведения интенсивной терапии и 

анестезиологического обеспечения. Принципы и 

последовательность оценки тяжести состояния у детей при 

оказании экстренной медицинской помощи. 

Маршрутизация. Понятие возрастных групп. Особенности 

развития ребёнка в отдельные возрастные периоды. 

Анатомо-физиологическое особенности нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной, эндокринной систем. Понятие 

референсных коридоров. 

1.2. Инфузионно-трансфузионная 

терапия и парентеральное 

питание в педиатрии 

Определение понятий инфузионная терапия, 

парентеральное питание, трансфузионная терапия. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

проведение гемотрансфузий. Принципы составления 

суточной программы инфузионной терапии и 

паренетерального питания. Лекарственные препараты, 

используемые для целей инфузионно-трансфузионной 

терапии и парентерального питания; особенности 

применения в детском возрасте. Электролитные 

нарушения и нарушения кислотно-основного состояния и 

принципы их коррекции у детей. Сосудистый доступ и 

принципы его обеспечения в педиатрии. УЗ-навигация. 

1.3. Инвазивная и неинвазивная 

респираторная поддержка в 

детском возрасте 

Понятие инвазивной и неинвазивной респираторной 

поддержки. Классификация методов респираторной 

поддержки. Биомеханика дыхания и её особенности у 

детей. Низкопоточная оксигенотерапия. Высокопоточная 

оксигенотерапия. Неинвазивная вентиляция лёгких. 

Инвазивная аппаратная искусственная вентиляция лёгких. 

Особенности применения и выбор методов респираторной 

поддержки в педиатрической анестезиологии и 

реаниматологии. 

1.4. Сердечно-лёгочная 

реанимация 

Определение и терминология понятия сердечно-лёгочной 

реанимации. Нормативно-правовые акты и методическое 

обеспечение проведения сердечно-лёгочной реанимации у 

детей. Принципы и последовательности оценки состояния. 

Базовая и расширенная реанимация. Реанимация при 

обтурации дыхательных путей инородным телом. 

Дефибрилляция и особенности её проведения при 

сердечно-лёгочной реанимации у детей. 

1.5. Интенсивная терапия при 

неотложных состояниях, 

Принципы оценки дыхательной недостаточности у детей. 

Классификация дыхательной недостаточности в 

педиатрии. Организационно-методические основы 
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вызванных заболеваниями 

органов дыхания у детей 

оказания медицинской помощи при дыхательной 

недостаточности. Лекарственные препараты, 

используемые при оказании экстренной медицинской 

помощи; особенности их применения в детском возрасте. 

Диагностика и оказание экстренной медицинской помощи 

детям при: крупе, эпиглоттите, бронхообструктивном 

синдроме, пневмонии, бронхиальной астме. Место 

ультразвуковой диагностики при экстренной оценке 

поражения лёгочной ткани у детей. 

1.6. Интенсивная терапия при 

неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы у детей 

Понятие сердечной, сосудистой недостаточности, шока в 

педиатрии. Оценка тяжести состояния. Лекарственные 

препараты, используемые при оказании экстренной 

медицинской помощи; особенности их применения в 

детском возрасте. Диагностика и оказание экстренной 

медицинской помощи детям при: острой сердечной 

недостаточности, хронической сердечной 

недостаточности, шоке, аритмиях. 

1.7. Интенсивная терапия 

тяжёлой травмы у детей 

Определения, характеризующие понятие травмы. 

Травматическая болезнь. Принципы оказания экстренной 

медицинской помощи детям с травмой на догоспитальном 

и госпитальном этапах. Черепно-мозговая травма. 

Термическая травма. 

1.8. Острые экзогенные 

отравления у детей 

Понятие об отравлениях. Периоды острых отравлений. 

Принципы оказания медицинской помощи детям. Методы 

удаления невсосавшегося и всосавшегося яда. Антидоты. 

Особенности применения методов экстракорпоральной 

гемокоррекции при острых экзогенных отравлениях 

детского возраста. 

1.9. Нарушение уровня 

бодрствования в 

педиатрической 

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

Классификация нарушений уровня бодрствования у детей. 

Шкалы оценки уровня бодрствования у детей на 

догоспитальном и госпитальном этапах. Общие принципы 

оказание медицинской помощи при нарушении уровня 

бодрствования у детей. Ведущие причины коматозных 

состояний детского возраста. Оказание медицинской 

помощи при нарушении уровня бодрствования вследствие: 

диабетического кетоацидоза, инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях головного мозга, 

метаболических нарушениях. 

 

Перечень лекционных занятий, 12 ч. 

Код Наименование тем  Объем часов 

1.1 Инфузионно-трансфузионная терапия и парентеральное питание у детей 2 

1.2. Респираторная терапия в детской анестезиологии и реаниматологии 2 

1.5. Интенсивная терапия заболеваний органов дыхания у детей 2 

1.6. Сердечно-сосудистая недостаточность в детском возрасте 2 

1.7. Экстренная медицинская помощи при тяжёлой травме у детей 2 
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1.9. Острое нарушение уровня бодрствования в детском возрасте. Оказание 

медицинской помощи и проведение интенсивной терапии  

2 

Перечень семинарских занятий, 10 ч. 

Код Наименование тем  Объем часов 

1.1. Организация анестезиологической и реанимационной помощи детям 1 

1.1. Анатомо-физиологические особенности детского организма 1 

1.4. Сердечно-лёгочная реанимация у детей 2 

1.7. Особенности интенсивной терапии пациентов детского возраста при 

тяжёлой травме 

2 

1.8. Оказание медицинской помощи детям при острых экзогенных 

отравлениях. Особенности на догоспитальном и госпитальном этапах. 

2 

1.9. Коматозные состояния детского возраста. Тактика реаниматолога. 2 

 

Место проведения: отделение анестезиологии и реанимации, детское отделение 

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ МОМОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий  кафедрой анестезиологии и реанимации, 

заведующий отделением анестезиологии и реанимации по разделу «Наука» ГБУЗ МО 

МОНИКИ, д.м.н. доцент А.М. Овезов 

Исполнитель:, зав.  отделением анестезиологии и   реанимации по разделу 

здравоохранение, ассистент кафедры анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского О.Н. Герасименко. 

Зав. детским отделением реанимации и интенсивной терапии доцент кафедры 

анестезиологии и реанимации к.м.н. И.В. Ражева 

Основные задачи: 

1. Изучить истории болезни и выполнить объективное обследование пациентов 

детского возраста с соматическими и хирургическими заболеваниями, требующих 

оказания медицинской помощи в условиях отделения анестезиологии и реанимации, с 

целью анализа анамнестических данных, результатов клинико-параклинического 

обследования, физикальных данных для определения тактики ведения и составления 

программы интенсивной терапии. 
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2. Выполнить коррекцию программы интенсивной терапии пациентам, указанным 

в п. 1 с учётом выявленных клинико-параклинических особенностей течения 

заболевания. 

Модуль 2. Анестезиологическое обеспечение оказания медицинской помощи 

детям, 8 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции (ПК 2): 

способность и готовность осуществлять анестезиолого-реанимационное обеспечение 

оперативных вмешательств у пациентов детского возраста. 

Слушатель должен знать: 

 различные методики периоперационного мониторинга 

анестезиологического обеспечения пациентов детского возраста; 

 принципы анестезиологического обеспечения  при хирургическом лечении 

больных различного анестезиолого-реанимационного риска;  

 фармакологические свойства и особенности применения препаратов в 

детской практике. 

Слушатель должен уметь: 

 оценить степень анестезиолого-реанимационного риска у различных 

пациентов; 

 спланировать и провести оптимальное анестезиологическое обеспечение; 

 минимизировать риск интра- и послеоперационных осложнений анестезии. 

Тематический план модуля 2. 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторная 

работа, ч. 

Лекции Семинары Стажировка 

2. Учебный модуль 2. 

Анестезиологическое обеспечение 

оказания медицинской помощи 

детям 

8 4 2 2 

2.1. Особенности анестезиологического 

обеспечения пациентов детского 

возраста 

1 1 - 

2.2. Анестезиологическое обеспечение 

плановых оперативных 

вмешательств 

2 1 1 
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2.3. Экстренная анестезиология 2 1 1 

2.4. Амбулаторная анестезиология 1 1 - 

Содержание модуля 2. 

Код Наименование темы Содержание обучения 

2.1. Общие вопросы 

анестезиологического 

обеспечения пациентов 

детского возраста 

Анатомо-физиологические особенности детского 

организма, ассоциированные с высоким риском 

осложнений анестезиологического обеспечения. 

Лекарственные препараты в анестезиологии детского 

возраста. Сосудистый доступ при анестезиологическом 

обеспечении у детей. Особенности респираторной 

поддержки при проведении анестезии. 

Периоперационный мониторинг. Особенности 

используемой в педиатрии наркозно-дыхательной 

аппаратуры. Особенности анестезиологического 

обеспечения в неонатологии. УЗ-навигация при 

анестезиологическом обеспечении у детей. TOF и BIS 

мониторинг. Регионарная анестезия в педиатрии. 

2.2. Анестезиологическое 

обеспечение плановых 

оперативных вмешательств у 

детей 

Предоперационная подготовка. FAST-протокол в 

педиатрии. Современные подходы к премедикации у 

детей. Особенности анестезиологического обеспечения 

при хирургических, ортопедических, 

травматологических, офтальмологических, ЛОР 

операциях у детей.  

2.3. Анестезиологическое 

обеспечение срочных и 

экстренных оперативных 

вмешательств у детей 

Особенности экстренного анестезиологического 

обеспечения пациентов детского возраста. 

Предоперационная подготовка. Коррекция нарушенных 

витальных функций в экстренной педиатрической 

анестезиологии. УЗ-навигация при анестезиологическом 

обеспечении экстренных оперативных вмешательств у 

детей. Мониторинг. 

2.4. Анестезиологическое 

обеспечение у детей в 

амбулаторной хирургии 

Определение амбулаторной хирургии. Общие вопросы 

амбулаторной хирургии. Аппаратура и препараты для 

амбулаторной анестезии. Особенности 

анестезиологического обеспечения амбулаторных 

оперативных вмешательств у детей. Мониторинг. 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

Код Наименование тем  Объем часов 

2.1 Организация анестезиологического обеспечения в педиатрии 1 

2.2 Анестезиологическое обеспечение плановых оперативных вмешательств в 

детском возрасте. 

1 

2.3 Анестезиологическое обеспечение срочных и экстренных оперативных 

вмешательств в детском возрасте. 

1 

2.4. Амбулаторная анестезиология у детей 1 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

Код Наименование тем  Объем часов 
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2.2. 

2.3. 

Анестезиологические особенности плановой и экстренной хирургической 

помощи детям 

2 

Стажировка, 6 ч 

Место проведения: отделение анестезиологии и реанимации, детское отделение 

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ МОМОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации, 

заведующий отделением анестезиологии и реанимации по разделу «Наука» ГБУЗ МО 

МОНИКИ, д.м.н. доцент А.М. Овезов 

Исполнитель: зав.  отделением анестезиологии и   реанимации по разделу 

здравоохранение, ассистент кафедры анестезиологии и реанимации ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского О.Н. Герасименко. 

зав. детским отделением реанимации и интенсивной терапии доцент кафедры 

анестезиологии и реанимации к.м.н. И.В. Ражева 

 ассистент кафедры анестезиологии и реанимации, врач отделения анестезиологии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. Н.Н. Анипченко. 

Основные задачи: 

1. Изучить истории болезни и выполнить объективное обследование пациентов 

детского возраста с соматическими и хирургическими заболеваниями, требующих 

оказания медицинской помощи в условиях отделения анестезиологии и реанимации, с 

целью анализа анамнестических данных, результатов клинико-параклинического 

обследования, физикальных данных для определения тактики ведения и составления 

программы интенсивной терапии. 

2. Выполнить коррекцию программы интенсивной терапии пациентам, указанным 

в п. 1 с учётом выявленных клинико-параклинических особенностей течения 

заболевания. 

3. Отработать проведение общей и регионарной анестезии, а также 

периоперационого мониторинга у детей. 

4. Освоить методику периоперационного ведения пациентов детского возраста. 
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3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится преподавателями, 

принимавшим участие в реализации программы в форме тестирования. 

Время, выделяемое на тестирование - 1 час.  

3.2. Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания. Правильный ответ один, указан 

первым. 

 

1. Волюмоспирометр в аппарате ингаляционного наркоза и респираторе позволяет 

определить: 

а) дыхательный объем; 

б) артериальное давление; 

в) пульс, частоту сердечных сокращений; 

г) частоту дыхательных движений. 

2. Детям ингаляционную анестезию при помощи современных аппаратов для 

ингаляционного наркоза проводят по:  

а) закрытому контуру; 

б) открытому контуру; 

в) полуоткрытому контуру; 

г) полузакрытому контуру. 

3. При гиперкапнии артериальное давление: 

а) повышается; 
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б) понижается; 

в) не изменяется; 

г) всегда понижается. 

4. Референсный коридор центрального венозного давления у детей составляет:  

а) 6-12  мм водного столба  

б) 0-6 мм водного столба; 

в) 12-15  мм водного столба; 

г) 15-20  мм водного столба. 

5. В России принята следующая окраска кислородных баллонов: 

а) голубой цвет, черные буквы; 

б) серый цвет, черные буквы; 

в) черный цвет, белые буква; 

г) оранжевая, чёрные буквы. 

6. Окраска баллонов с углекислым газом: 

а) черный цвет, белые буквы; 

б) голубой цвет, черные буквы; 

в) серый цвет, черные буквы; 

г) оранжевая, чёрные буквы. 

7. Для профилактики синдрома периоперационной тошноты и рвоты у детей 

используют: 

а) дексаметазон; 

б) перднизолон; 

в) гидрокортизон; 

г) метоклопрамид. 

8. Перед плановым оперативным вмешательством запрет на приём «твёрдой» пищи 

ребёнком составляет: 

а) 6 ч.; 

б) 4 ч.; 

в) 2 ч.; 

г) не имеет значения. 
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9. Перед плановым оперативным вмешательством запрет на приём жидкой 

непрозрачной пищи (молочной смеси) ребёнком составляет: 

а) 4 ч.; 

б) 6 ч.; 

в) 2 ч.; 

г) не имеет значения. 

10. Перед плановым оперативным вмешательством запрет на приём воды ребёнком 

составляет: 

а) 2 ч.; 

б) 6 ч.; 

в) 4 ч.; 

г) не имеет значения. 

11. Операции, при которых отсрочка может нанести вред здоровью пациента и должны 

быть выполнены как можно раньше, называются:  

а) срочные; 

б) факультативные; 

в) плановые; 

г) экстренные. 

12. Хирургические операции, которые выполняются немедленно, по жизненным 

показаниям пациента, называются: 

а) экстренные; 

б) факультативные; 

в) плановые; 

г) срочные. 

13. Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационный период: 

а) страх операции; 

б) боль; 

в) рвота; 

г) учащенное мочеиспускание. 

14. Наиболее эффективным способом преодоления страха операции непосредственно 

перед началом анестезиологического обеспечения у детей является: 
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а) подача в операционную с одним из родителей; 

б) премедикация сибазоном; 

в) премедикация димедролом;  

г) премедикация промедолом. 

15. Наиболее управляемой является анестезия: 

а) ингаляционная; 

б) внутривенная; 

в) регионарная; 

г) местная (инфильтрационная). 

16. У детей при плановых оперативных вмешательствах на средних отделах 

желудочно-кишечного тракта наиболее часто используется анестезия: 

а) эпидуральная; 

б) спинальная; 

в) каудальная; 

г) инфильтрационная. 

17. Утрата всех видов чувствительности - это: 

а) анестезия; 

б) анальгезия; 

в) обморок; 

г) сопор. 

18. Длительность анестезии при болюсном эпидуральном введении 0,2% раствора 

ропивакаина при эпидуральной анестезии: 

а) 4-6 ч; 

б) 1-2 ч; 

в) 20-30 мин; 

г) 10-20 мин. 

19. Длительность эпидуральной анестезии и глубину сенсорного блока можно 

увеличить, добавив к раствору ропивакаина: 

а) морфин; 

б) новокаин; 

в) димедрол; 
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г) атропин. 

20. Лекарственной средство, которое используется для увеличения глубины сенсорного 

и моторного блока при эпидуральной анестезии называется: 

а) адъювант; 

б) синнергист; 

в) антагонист; 

г) антидот. 

21. Метод анестезии, основанный на перерыве проводимости чувствительности нерва 

на протяжении: 

а) проводниковая или регионарная; 

б) перидуральная; 

в) спинальная; 

г) инфильтрационная. 

22. При перидуральной анестезии артериальное давление может: 

а) понижаться; 

б) повышаться. 

23. Наиболее безопасным для здоровья персонала является контур дыхания: 

а) закрытый 

б) открытый; 

в) полуоткрытый; 

г) полузакрытый. 

24. Площадь ладонной поверхности кисти человека составляет (% всего тела): 

а) 1%; 

б) 2%; 

в) 9%; 

г) 18%. 

25. Максимальное количество аминокислот, которое можно назначить пациенту 

детского возраста при проведении парентерального питания (г/кг/сут.) составляет: 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 
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г) 7. 

26. Максимальное количество липидов, которое можно назначить пациенту детского 

возраста при проведении парентерального питания (г/кг/сут.) составляет: 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

27. Объём инфузионной терапии у пациента детского возраста предпочтительно 

определять по формуле: 

а) Холидей-Сегар в модификации О; 

б) Галвестона; 

в) Ньютона. 

28. Максимальный объём жидкости в мл, который можно ввести пациенту первого 

года жизни для обеспечения его физиологической потребности составляет: 

а) 1000; 

б) 1200; 

в) 1500; 

г) 2000. 

29. Предпочтительным раствором для обеспечения суточной физиологической 

потребности в жидкости пациенту детского возраста является раствор: 

а) стерофундина изотонического; 

б) реамберина; 

в) ацесоли; 

г) глюкозы 10%. 

30. Рестриктивная волемическая нагрузка это: 

а) уменьшение объёма вводимой жидкости по сравнению с физиологической 

потребностью; 

б) увеличение объёма вводимой жидкости по сравнению с физиологической 

потребностью. 

31. При наличии генерализованных судорог у детей, выявленных впервые, в 

обязательном порядке осуществляется выполнение: 
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а) нейровизуализации (РКТ, МРТ, НСГ); 

б) ЭКГ; 

в) УЗИ сердца; 

г) ЭЭГ. 

32. Отношение частоты сжатий грудной клетки у детей к частоте вдохов при проведении 

СЛР составляет: 

а) 15:2; 

б) 30:2; 

в) 15:1; 

г) 2:1. 

33. При оказании помощи больным с острыми отравлениями на догоспитальном этапе 

проводят: 

а) активную детоксикаиию; 

б) активную антидотную терапию; 

в) активную синдромную терапию. 

34. Основным симптомом анафилактического шока является: 

а) падение АД; 

б) аллергические высыпания на коже; 

в) нарушение дыхания; 

г) отсутствие пульсации на периферических артериях. 

35. Укажите клинические проявления термических ожогов 2-й степени: 

а) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные 

пузыри; 

б) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются 

геморрагические пузыри и обрывки вскрывшихся пузырей. 

36. Укажите основной признак черепно-мозговой травмы: 

а) потеря больным сознания в момент травмы; 

б) головные боли и головокружение; 

в) тошнота, рвота после травмы; 

г) вялость, сонливость. 
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37. Неотложная помощь на время транспортировки пострадавших при отморожениях 

III степени: 

а) наложение термоизолирующих повязок, обильное горячее питье; 

б) растирание отмороженного участка чистым снегом, обильное горячее питье; 

в) растирание отмороженного участка чистым снегом или подручными 

средствами с последующим наложением термоизолирующих повязок, 

обильное горячее питье. 

38. Бедренная артерия прижимается к горизонтальной ветви лобковой кости на 

середине расстояния между: 

а) верхней подвздошной остью и симфизом; 

б) верхней подвздошной остью слева и справа; 

в) большим вертелом и симфизом. 

39. Последовательность сердечно-лёгочной реанимации у детей: 

а) 2 вдоха, затем 15 компрессий грудной клетки; 

б) 15 компрессий грудной клетки, затем 2 вдоха; 

в) 2 вдоха, затем 30 компрессий грудной клетки; 

г) 30 компрессий грудной клетки, затем 2 вдоха. 

40. Какие признаки встречаются при любом виде травм: 

а) боль, гематома, отек; 

б) боль, деформация, патологическая подвижность; 

в) боль, гематома, ограничение движений. 

41. Признаки биологической смерти: 

а) трупное окоченение, трупные пятна, «кошачий глаз»; 

б) остановка дыхания и сердечной деятельности, зрачок не реагирует на свет; 

в) резкое снижение (отсутствие) мышечного тонуса, трупные пятна, «кошачий 

глаз».  

42. Виды аритмий, не подлежащие дефибрилляции: 

а) фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия без пульса; 

б) фибрилляция предсердий, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта; 

в) фибрилляция желудочков, фибрилляция предсердий; 

г) пароксизмальная тахикардия, фибрилляция предсердий. 
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43. Основными признаками остановки сердца являются: 

а) отсутствие пульса на сонной артерии, широкие зрачки, отсутствие дыхания; 

б) судороги; 

в) узкие зрачки, повышение АД; 

г) отсутствие сознания, повышение температуры. 

44. У пострадавшего с тяжёлой травмой есть шанс выжить, если медицинская помощь 

будет оказана в течение:  

а) первого часа; 

б) двух часов; 

в) трех часов; 

г) первых суток. 

45. Характерные симптомы острой дыхательной недостаточности: 

а) одышка, кашель, цианоз кожи; 

б) боли в животе, головокружение, похолодание конечностей, цианоз кожи; 

в) боли в области сердца, одышка, головная боль, перебои в работе сердца; 

г) головная боль, потемнение в глазах, кашель с гнойной мокротой. 

46. Если у больного после введения инсулина появляется дрожание конечностей, 

чувство голода - это: 

а) гипогликемическое состояние; 

б) гипогликемическая кома; 

в) гипергликемия. 

47. При клинической смерти пациента необходимо положить на поверхность: 

а) твердую; 

б) мягкую; 

в) любую; 

г) не передвигать. 

48. При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить: 

а) на границе средней и нижней трети грудины; 

б) на верхней трети грудины; 

в) на границе верхней и средней трети грудины; 

г) в пятом межреберном промежутке слева. 
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49. Признак восстановления сердечной деятельности: 

а) появление пульсации на сонных артериях; 

б) появление самостоятельного дыхания у больного; 

в) восстановление сознания у больного; 

г) сужение зрачка. 

50. Критерием эффективности закрытого массажа сердца является: 

а) появление пульса на сонной артерии; 

б) порозовение кожных покровов; 

в) повышение температуры тела; 

г) повышение АД. 

 



Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Новицкий В. В., О. И. Уразова. Патофизиология. Том 1, 5-е издание / – 

ГЭОТАР-медиа; Москва, 2018. – 896 с. 

2. Александрович Ю. С., Пшенистов К. В., Гордеев В. И. Интенсивная терапия 

критических состояний у детей / – Издательство Н-Л; Санкт-Петербург, 2014. – 976 с. 

3. Лазарев В. В.  Анестезия в детской практике: учебное пособие – МЕДпресс-

информ; Москва 2016. – 552 с. 

4. Неотложная помощь и интенсивная терапия в педиатрии. Руководство под 

ред. В.В.Лазарева. – МЕДпресс-информ; Москва 2014.-568с. 

5. Степаненко С. М. Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия 

у детей. / С. М. Степаненко. ГЭОТАР-Медиа; Москва, 2016. – 240 с. 

6. Сумин С.А., Шаповалов К. Г. Анестезиология-Реаниматология. Учебник 

для подготовки кадров высшей квалификации. Том 1 / – МИА; Москва, 2018. – 962 с. 

7. Оказание неотложной помощи детям - ВОЗ. Руководство по ведению 

наиболее распространенных болезней детского возраста. 2-е издание. 2013 г. – 438 с. 

8. Зарянская В. Г. Основы Реаниматологии и Анестезиологии для 

медицинских колледжей. 4-е издание / – Феникс; Москва, 2020. – 382 с. 

9. Бехтерева М. К., Иванова В. В., Иоффе М. Я. Что мы упускаем в лечении 

детей? Медицинский совет. 2017; №9: 156 с. DOI: 10.21518/2079-701X-2017-9-154-158. 

10. Александрович Ю. С., Воронцова Н. Ю., Гребенников В. А. Диордиев А. В., 

Жиркова Ю. В., Кочкин В. С., Лазарев В. В., Лехманов А. У., Матинян Н. В., Пшениснов 

К. В., Степаненко С. М., Цыпин Л. Е., Щукин В. В., Хамин И. Г. Рекомендации по 

проведению инфузионно-трансфузионной терапии у детей. Вестник анестезиологии и 

реаниматологии. 2018; (15): 72. DOI: 10.21292/2078-5658-2018-15-2-68-84. 

 

4.2. Материально-технические условия: 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

- рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: пакетом 

учебно-методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный 
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план, набор слайд-презентаций по основным темам); канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Инфузионно-трансфузионная 

терапия и парентеральное питание у 

детей 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Респираторная терапия в 

интенсивной терапии детского 

возраста 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Интенсивная терапия заболеваний 

органов дыхания у детей 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Сердечно-сосудистая 

недостаточность в детском возрасте 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Экстренная медицинская помощи 

при тяжёлой травме у детей 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Острое нарушение уровня 

бодрствования в детском возрасте. 

Оказание медицинской помощи и 

проведение интенсивной терапии  

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Инфузионно-трансфузионная 

терапия и парентеральное питание у 

детей 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Респираторная поддержка 

анестезиологического обеспечения 

оперативных вмешательств у детей 

2 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Интенсивная терапия заболеваний 

органов дыхания у детей 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Организация анестезиологической и 

реанимационной помощи детям 

1 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Анатомо-физиологические 

особенности детского организма 

1 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Сердечно-лёгочная реанимация у 

детей 

2 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Особенности интенсивной терапии 

пациентов детского возраста при 

тяжёлой травме 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 



32 
 

Оказание медицинской помощи 

детям при острых экзогенных 

отравлениях. Особенности на 

догоспитальном и госпитальном 

этапах. 

2 Прометной Д. В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Коматозные состояния детского 

возраста. Тактика реаниматолога. 

2 Прометной Д.В. доцент кафедры к.м.н., доцент 

Организация анестезиологического 

обеспечения в педиатрии 

1 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Анестезиологическое обеспечение 

плановых оперативных 

вмешательств в детском возрасте. 

1 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Анестезиологическое обеспечение 

срочных и экстренных оперативных 

вмешательств в детском возрасте. 

1 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Амбулаторная анестезиология у 

детей 

1 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

Анестезиологические особенности 

плановой и экстренной 

хирургической помощи детям 

2 Луговой А.В. ассистент кафедры к.м.н. 

 


