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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современная ингаляционная низкопоточная анестезия» 

разработана на кафедре анестезиологии и реанимации факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей (протокол от 26.12.2016 №6). 

Составители программы: 

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. 

Лихванцев Валерий Владимирович – профессор кафедры 

анестезиологии и реанимации, заведующий отделением реаниматологии по 

разделу наука ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор 

медицинских наук профессор. 

Петровская Элеонора Леонидовна – доцент кафедры анестезиологии и 

реанимации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук, старший научный сотрудник. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

программа: 

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

Российской Федерации»; 

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

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 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 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 Федерацииот 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 15 

ноября 2012 г. N 919н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и 

реаниматология». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование новой 

профессиональной компетенции, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология» в 

рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 
 

Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практический 

опыт Знания Умения 

Оказание 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"анестезиолог

ия и 

реаниматологи

я". 

 

ПК: Способность и 

готовность к 

организации и 

проведению низко-

поточной анестезии 

современными 

ингаляционными 

анестетиками: 

изофлураном, 

десфлураном, 

севофлураном. 

Участие в 

оказании 

специализиро

ванной 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"анестезиолог

ия и 

реаниматолог

ия". 

 

 Клиническое и 

фармакологическо

е обоснование 

использования 

средств, 

применяемых при 

проведении 

низкопоточной 

ингаляционной 

анестезии; 

 Показания и 

противопоказания 

к проведению 

анестезии 

ингаляционными 

анестетиками; 

 Техника и 

методология 

проведения 

ингаляционной 

анестезии; 

 Возможные 

осложнения и их 

профилактика. 

 Выбирать и 

проводить 

наиболее 

безопасную для 

пациента 

анестезию с 

использованием 

современного 

наркозно-

дыхательного 

оборудования во 

время 

оперативного 

вмешательства, 

при болезненных 

манипуляциях и 

исследованиях; 

 Организовыва

ть и проводить 

ингаляционную 

низкопоточную 

анестезию 

изофлураном, 

десфлураном, 

севофлураном. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: врачи-анестезиологи-реаниматологи, 
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заведующие структурными подразделениями медицинской организации - 

врачи-анестезиологи-реаниматологи. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Анестезиология и реаниматология». 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы составляет 18 академических часов, 

включая все виды аудиторной работы слушателя, стажировки и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

симуляционных технологий, частично в форме стажировки. 

Режим занятий: 3 дня в неделю, по 6 академических часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

2.1. Учебно-тематический план 
 

Код Наименование раздела 

(модуля), темы 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Стажи

ровка 

Форма 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
и

м
у

л
я
ц

и

о
н

н
ы

й
 

тр
ен

и
н

г 

Учебный модуль «Современная ингаляционная низкопоточная анестезия», 17 ч. 

1.1 Современная ингаляционная 

анестезия: основные понятия и 

определения 

2 2 2   7  

1.2 Низкопоточная ингаляционная 

анестезия 
2 2 2    

1.3 Методологические особенности 

ингаляционной индукции у 

пациентов разного возраста 

2 2 2    
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1.4 Показания и противопоказания к 

проведению ингаляционной 

анестезии. Выбор анестезии у 

больных с различной хирурги-

ческой и сопутствующей 

патологией 

2 2  2   

1.5 Решение ситуационных задач с 

помощью программы-

симулятора  

2 2   2  

2 Стажировка 7      

 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 10 6 2 2 7  

 

2.2. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

лекции 6 6 I день 

семинары 2 

6 II день симуляционный тренинг 2 

стажировка 2 

5 
6 III день 

Итоговая аттестация 1 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Современная ингаляционная низкопоточная анестезия», 17 ч. 

 
Код Наименование темы Содержание обучения 

1.1 Современная 

ингаляционная 

анестезия: 

основные понятия и 

определения 

Концепция ингаляционной индукции и поддержания 

анестезии. 

Ингаляционные галогенсодержащие анестетики основные 

положения: фармакокинетика, факторы, влияющие на 

фракционную концентрацию анестетика во вдыхаемой смеси, 

факторы, влияющие на фракционную альвеолярную 

концентрацию анестетика, факторы, влияющие на 

фракционную концентрацию анестетика в артериальной крови, 

факторы, влияющие на элиминацию анестетика. 

Фармакодинамика ингаляционных галогенcодержащих 

анестетиков. Теории действия общих анестетиков, 

минимальная альвеолярная концентрация. 
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1.2 Низкопоточная 

ингаляционная 

анестезия 

Преимущества и недостатки ингаляционной низкопоточной 

анестезии. 

Клиническая фармакология игаляционных анестетиков. 

Изофлуран: физические свойства, влияние на организм: 

сердечно-сосудистая система, система дыхания, центральная 

нервная система, нервно-мышечная проводимость, почки, 

печень, биотрансформация и токсичность, противопоказания, 

взаимодействие с лекарственными средствами. 

Десфлуран: физические свойства, влияние на организм: 

сердечно-сосудистая система, система дыхания, центральная 

нервная система, нервно-мышечная проводимость, почки, 

печень, биотрансформация и токсичность, противопоказания, 

взаимодействие с лекарственными средствами. 

Севофлуран: физические свойства, влияние на организм: 

сердечно-сосудистая система, система дыхания, центральная 

нервная система, нервно-мышечная проводимость, почки, 

печень, биотрансформация и токсичность, противопоказания, 

взаимодействие с лекарственными средствами. 

Анестезия малых газотоков: 

Классификация дыхательных контуров и определение 

низкопоточной анестезии. 

1.3 Методологические 

особенности 

ингаляционной 

индукции у 

пациентов разного 

возраста 

Методы ингаляционной индукции анестезии севофлураном. 

Методы индукции с предварительным заполнением 

дыхательного контура смесью, содержащей 6-8 об.% 

севофлурана. 

Методы индукции без предварительного заполнением 

дыхательного контура наркозной смесью. 

Ингаляционная индукция. 

Особенности ингаляционной индукции на основе севофлурана 

у пациентов высокого риска развития кардиальных 

осложнений. 

1.4 Показания и 

противопоказания к 

проведению 

ингаляционной 

анестезии. Выбор 

анестезии у 

больных с 

различной хирурги-

ческой и 

сопутствующей 

патологией 

Противопоказания к проведению анестезии с низким потоком 

свежих медицинских газов. 

Поддержание анестезии ингаляционными анестетиками. 

Типичные опасности и осложнения периода поддержания 

анестезии. 

Синдром злокачественной гипертермии. 

Принципы безопасной работы с ингаляционными 

анестетиками. 

Оборудование для проведения и мониторинга ингаляционной 

низкопоточной анестезии галогенсодержащими анестетиками. 

Наркозные аппараты. 

Испарители для ингаляционных анестетиков: физические 

основы работы испарителей, современные стандартные 

испарители, десфлурановые испарители. 

Анализаторы кислорода, капнографы, пульсоксиметры. 
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Перечень лекционных занятий, 6 ч. 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.1 Современная ингаляционная анестезия: основные понятия 

и определения 

2 

1.2. Низкопоточная ингаляционная анестезия 2 

1.5. Методологические особенности ингаляционной индукции 

у пациентов разного возраста 

2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.3. Показания и противопоказания к проведению 

ингаляционной анестезии. Выбор анестезии у больных с 

различной хирургической и сопутствующей патологией. 

2 

 

Занятия с использованием симуляционных технологий, 2 ч. 

 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.6 Решение ситуационных задач с помощью программы-

симулятора 

Компьютерная симуляция проведения индукции и 

поддержания ингаляционной анестезии: программа Gas 

Man®, V.4.0.3268 (Med Man Simulations, Inc., USA) 

2 

 

Необходимое оснащение: 

1. Компьютеры  

2. программа GasMan®, V.4.0.3268 (Med Man Simulations, Inc., USA),  

3. Учебно-методическое пособие Типовые задачи по фармакокинетике 

ингаляционной анестезии для программы GASMAN.   

Типовые задачи по фармакокинетике ингаляционной анестезии для 

программы Gasman®: учебно-методическое пособие Программа Gasman® 

созданы с целью более понятного и наглядного объяснения врачам 
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анестезиологам-реаниматологам процессов поглощения, распределения и 

элиминации  ингаляционного анестетика в организме пациента. 

Программа основана на фармакокинетической модели, 

рассматривающей единый комплекс: испаритель – наркозный аппарат – 

организм пациента, как систему компартментов (контейнеров), заполняемых 

газом. Согласно этой модели, организм пациента тоже состоит из 

компартментов, каждый из которых отличается кровоснабжением и 

эффективным объемом, определяемым с учетом реального объема и 

содержимого этого компартмента, точнее способности анестетика 

растворяться в этом содержимом.  Программа учитывает все эти факторы, и в 

наглядном и понятном виде позволяет пользователю проследить путь 

ингаляционного анестетика от испарителя наркозного аппарата до главного 

органа-мишени – головного мозга, распределение анестетика в различных 

органах и тканях, зависимость скорости изменений парциального давления 

(напряжения) анестетика в органах и тканях от различных физических и 

физиологических факторов (концентрации анестетика во вдыхаемой смеси, 

величины газотока в контуре, массы тела пациента, величины его 

альвеолярной вентиляции, сердечного выброса). Таким образом, с помощь 

программы Gasman® можно смоделировать сценарий (симуляцию) 

проведения ингаляционной анестезии  у пациентов с различной патологией; 

рассчитать время наступления той или иной стадии наркоза, необходимую 

концентрацию анестетика во вдыхаемой смеси и время его экспозиции для 

интубации трахеи, начала операции и поддержания анестезии, скорость 

(время) пробуждения пациента после прекращения подачи анестетика в 

контур.  

Задачи, которые могут быть предложены обучающимся:  

1. Демонстрация  процессов распределения анестетика в организме пациента 

во время ингаляционной анестезии  
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2. Моделирование методики использования севофлурана для поддержания 

анестезии 

3. Сравнение методов заполнения контура наркозного аппарата анесте-тиком 

для проведения масочной индукции 

 4. Сравнение скорости индукции при ее проведении с предварительным 

заполнением контура наркозного аппарата или без заполнения контура  

5. Демонстрация методики «болюса севофлурана» для изменения глубины 

анестезии 

6. Изучение влияния  величины потока свежей смеси на глубину анестезии 

7. Изучение влияния минутного объема кровообращения на скорость 

изменения глубины анестезии  

8. Изучение особенности процесса пробуждения после окончания инга-

ляционной анестезии 

9. Определение влияния объема легочной вентиляции на скорость изменения 

глубины анестезии  

10. Определение стоимости ингаляционной анестезии, изучение зависимости 

расхода анестетика от методики проведения анестезии и величины потока 

свежей смеси. 

Инструкция для преподавателя подготовка к работе программы 5 мин., на 

решение задачи отводится 20мин., слушатели выбирают 4 задачи для 

тренинга.  

Стажировка, 6 ч. 

Тема: Ингаляционная индукция и поддержание анестезии у пациентов 

разного возраста 

Место проведения: отделение анестезиологии и реанимации, 15 

операционных МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
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Руководитель стажировки: заведующий отделением анестезиологии по 

разделу «Наука» ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. 

А.М. Овезов 

Основные задачи: 

1. Подготовить к работе наркозные аппараты и испарители 

2. Отработать проведение ингаляционной индукции и поддержание 

анестезии севофлураном, десфлураном и изофлураном у пациентов разного 

возраста. 

3. Отработать проведение ингаляционной анестезии как компонента 

сбалансированного анестезиологического пособия в различных областях 

хирургии.  

 

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. 

Форма контроля – тестирование. Метод контроля – компьютерное 

тестирование. Оценка качества освоения программы осуществляется 

преподавателем кафедры, принимающим участие в реализации программы на 

основе системы оценки «зачтено», «не зачтено». 

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. 
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Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Минимальная альвеолярная концентрация (МАК) для десфлурана 

а) 1 – 4 %; 

б) 4 – 8%; 

в) 6 – 10%; 

г) 8 – 12% 

Правильный ответ: вариант в 

2. Десфлуран является общим анестетиком с выраженным … компонентом 

а) анальгетическим; 

б) гипнотическим; 

в) анальгетическим и гипнотическим 

Правильный ответ: вариант б 

3. Десфлуран не используется для индукции анестезии, т.к. 

а) обладает выраженным раздражающим действием на верхние дыхательные 

пути; 

б) вызывает гипотонию; 

в) не обладает гипнотическим действием; 

г) вызывает аллергическую реакцию 

Правильный ответ: вариант а 

4. Десфлуран использоваться по методике «minimal flow anesthesia» 

а) может; 

б) не может 

Правильный ответ: вариант а 

5. Период насыщения десфлураном после индукции анестезии продолжается 

а) 1 – 2 мин.; 

б) 2 – 4 мин.; 

в) 4 – 6 мин.; 

г) 6 – 8 мин. 
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Правильный ответ: вариант б 

6. Расход испаряемого анестетика меняется в обратной пропорции с: 

а) коэффициентом растворимости жир/ вода 

б) точкой кипения 

в) МАК 

г) давлением насыщенных паров 

Правильный ответ: вариант а 

7. МАК испаряемого анестетика: 

а) ниже у детей, чем у взрослых 

б) равна артериальной концентрации препарата 

в) не зависит от жировой растворимости 

г) уменьшена при беременности 

Правильный ответ: вариант г 

8. При анестезии с полностью закрытым контуром, требуемый поток свежего 

газа в фазе поддержания анестезии прямо зависит от: 

а) потребления кислорода 

б) показателя МАК испаряемого анестетика 

в) мертвого пространства аппарата 

г) минутной вентиляции 

Правильный ответ: вариант а 

9. При расположении испарителя в контуре циркуляции вдыхаемая 

концентрация паров анестетика: 

а) может быть меньше номинальной концентрации 

б) может превышать номинальную концентрацию 

в) не может быть быстро изменена 

г) не связана с увеличением минутной вентиляции 

Правильный ответ: вариант б 

10. Изофлуран  
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а) повышает дыхательный объем 

б) повышает функциональную остаточную емкость 

г) увеличивает гипоксическую легочную вазоконстрикцию 

г) угнетает  барорефлекс  

Правильный ответ: вариант г 

11. Условия, которые могут влиять на коэффициент разделения кровь/газ 

испаряемого анестетика включают: 

а) хроническую анемию 

б) гипоальбуминемию 

в) изменения барометрического давления 

г) терапию гипотензивными препаратами 

Правильный ответ: вариант в 

12. При синдроме интракраниальной гипертензии в нейрохирургии не 

показан: 

а) изофлуран 

б) десфлуран 

в) севофлуран 

Правильный ответ: вариант б 

13. Рекомендуемая доза севофлурана для поддержания моноанестезии: 

а) 0.8 МАК 

б) 1.3 МАК 

в) 2 МАК 

г) 2.5 МАК 

Правильный ответ: вариант б 

14. Начальная доза дантролена при развитии злокачественной гипертермии: 

а) 2 – 3 мг/кг 

б) 4 – 5 мг/кг 

в) 6 - 7 мг/кг 
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Правильный ответ: вариант а 

15. Накопление какого постороннего газа возможно при минимально-

поточной анестезии изофлураном у больного без сопутствующей патологии: 

а) компаунд А 

б) азот  

в) пары ацетона 

Правильный ответ: вариант б 

16. Какой поток свежего газа может привести к образованию компаунда А в 

нефротоксичной концентрации, опасной для больного:  

а) 1 л 

б) 2 л 

в) никакой из вышеприведенных 

Правильный ответ: вариант в 

17. Какой фактор снижает МАК севофлурана у больных старше 70 лет: 

а) уменьшение обезжиренной массы тела 

б) возрастное снижение сердечного выброса 

в) использование фентанила 

Правильный ответ: вариант в 

18. Что является противопоказанием к применению минимально-поточной 

анестезии: 

а) однолегочная ИВЛ 

б) тяжелая алкогольная интоксикация 

в) повышенное внутрибрюшное давление 

Правильный ответ: вариант б 

19. Первое действие анестезиолога при снижение Sat (по пульсоксиметру) 

ниже должного уровня: 

а) повышение фракции вдыхаемого кислорода 

б) увеличение потока свежего газа до 6 л/мин 
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в) увеличение дыхательного объема 

Правильный ответ: вариант б 

20. Наиболее вероятный механизм снижения оксигенирующей функции 

легких при анестезии севофлураном: 

а) нарушение гипоксической легочной вазоконстрикции 

б) диффузионная гипоксемия 

в) растворение анестетика в  фосфолипидах легочного сурфактанта  

Правильный ответ: вариант а 

21. Какое действие следует предпринять при накоплении в контуре 

постороннего газа: 

а) увеличить минутный объем дыхания 

б) повысить фракцию кислорода до 100% 

в) «промыть» контур высоким потоком свежего газа 

Правильный ответ: вариант в 

22. Из-за чего не следует применять изофлуран в концентрации 1,5 МАК и 

выше: 

а) потенциальной гепатотоксичности  

б) сенсибилизации миокарда к катехоламинам 

в) возможной кардиодепрессии + 

Правильный ответ: вариант в 

23. Фторотановая гепатотоксичность обусловлена: 

а) снижением кровотока по печеночной артерии 

б) метаболизмом с образованием флюорид-ионов (трифторацетата) 

в) нарушением портального кровообращения  

Правильный ответ: вариант б 

24. Какой из анестетиков обладает наименьшим печеночным метаболизмом 

а) изофлуран 

б) севофлуран 
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в) десфлуран  + 

Правильный ответ: вариант в 

25. Севофлуран в дозе 1 МАК у человека уменьшает потребление мозгом 

кислорода на: 

а) 50% 

б) 26% 

в) 15% 

Правильный ответ: вариант б 

26. МАК (интубации трахеи) для севорана: 

а)3,5 об.% 

б) 2,8 об%  

в) 2,0 об.% 

Правильный ответ: вариант б 

27. МАК(бар) для севорана: 

а) 3,5 об.% 

б) 4,2 об.% 

в) 2,5 об% 

Правильный ответ: вариант б 

28. Через какое время можно кормить пациента после анестезии 

севофлураном? 

а) 30 мин. 

б)  2 часа 

в) 3 часа 

Правильный ответ: вариант а 

29. МАК(установки ларингеальной маски) для севорана: 

а) 2 об.% 

б) 3 об.% 

в) 1 об.%  
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Правильный ответ: вариант а 

30. Какова наиболее вероятная причина накопления азота в контуре при 

минимально-поточной анестезии: 

а) примесь азота в подаваемом кислороде 

б) подсасывание воздуха газоанализатором 

в) негерметичность дыхательного контура 

Правильный ответ: вариант б 

31. Какое действие следует предпринять первым при уровне парциального 

давления углекислого газа на вдохе 5 мм рт.ст. 

а) увеличить поток свежего газа до 6 мин 

б) увеличить минутный объем дыхания до 12-15 л/мин 

в) заменить адсорбент 

Правильный ответ: вариант а 

32.Выраженность сердечно-сосудистых эффектов в порядке убывания (от 

наиболее выраженной к наименее выраженной): 

а) десфлуран, энфлуран, изофлуран 

б) энфлуран, сефофлуран, изофлуран 

в) энфлуран, изофлуран, севофлуран 

Правильный ответ: вариант в 

33. Для работы с каким анестетиком необходим  испаритель с подогревом: 

а) метоксифлуран 

б) десфлуран  

в) энфлуран 

Правильный ответ: вариант б 

34. Какой из анестетиков следует использовать у больного с астматическим 

статусом: 

а) фторотан+ 

б) десфлуран  
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в) закись азота 

Правильный ответ: вариант а 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Дж. Эдвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил, Майкл Дж. Марри 

Клиническая анестезиология 4 изд. М., издательство БИНОМ. 2011г.  

2. Ингаляционная индукция и поддержание анестезии / под ред. В.В. 

Лихванцева, М.: МИА.2013. 

3. Опасности и осложнения общей анестезии/ под ред. В.В. Лихванцева  - М.: 

МИА, 2014. 

4. Практическое руководство по анестезиологии / Ред. В.В. Лихванцев – 2-

еизд., перераб. и дополн. – М.:  МИА, 2011. 

5. Сидоров В.А., Цыпин Л.Е., Гребенников В.А. Ингаляционная анестезия в 

педиатрии. М.: ООО МИА, 2010. 

Учебные пособия и методические рекомендации: 

1. Грицан А.И., Грицан Г.В., Сивков Е.Н. Низкопоточная ингаляционная 

анестезия на основе севофлурана. Методические рекомендации для 

последипломного образования врачей, Красноярск, 2012. 

2. В.В. Лихванцев, А.В. Мироненко, М.В. Габитов, Ю.В. Скрипкин Общая 

анестезия на основе десфлурана в некардиальной хирургии (учебное 

пособие). М., 2014. 

4.2.Материально-технические условия 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 
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 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

стационарными досками, проектором и экраном, фломастерами разных 

цветов; 

 оснащение рабочего места обучающегося методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических 

материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный план, набор 

слайд-презентаций по основным темам); 

 оборудование для проведения симуляционного тренинга: 

1. Компьютеры, 

2. программа GasMan®, V.4.0.3268 (Med Man Simulations, Inc., USA),  

3. Учебно-методическое пособие Типовые задачи по фармакокинетике 

ингаляционной анестезии для программы GASMAN.   

 оснащение рабочего места обучающегося канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма формата А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Современная 

ингаляционная анестезия: 

основные понятия и 

определения 

2 В.В. Лихванцев Профессор 

кафедры 

Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Низкопоточная 

ингаляционная анестезия 

2 В.В. Лихванцев Профессор 

кафедры 

Доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

Методологические 

особенности 

ингаляционной индукции у 

пациентов разного 

возраста.   

2 А.М. Овезов Зав. кафедрой Доктор 

медицинских 

наук 

Показания и 2 Э.Л. Петровская  Доцент Кандидат 
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противопоказания к 

проведению ингаляционной 

анестезии. Выбор анестезии 

у больных с различной 

хирургической и 

сопутствующей патологией 

кафедры медицинских 

наук 

Стажировка 7 П.В. Прокошев 

Н.Н. Анипченко 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии 

Врач 

анестезиолог-

реаниматолог 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

Решение ситуационных 

задач с помощью 

программы-симулятора 

2 А.М. Овезов Зав. кафедрой Доктор 

медицинских 

наук 

Итоговая аттестация, 

тестовый контроль 

1 

 

 

А.М. Овезов 

 

Э.Л. Петровская 

Зав. кафедрой 

 

Доцент 

кафедры 

Доктор 

медицинских 

наук 

Кандидат 

медицинских 

наук 
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