
АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского населения» 
в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования 

 

Специальность   Анестезиология-реаниматология 

Дополнительные специальности   Акушерство и гинекология, Гериатрия, 

Дерматовенерология, Детская хирургия, Диетология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, Клиническая и 

лабораторная диагностика, Клиническая фармакология, 

Колопроктология, Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, 

Общая врачебная практика, Оториноларингология, 

Офтальмология, Патологическая анатомия, Пластическая 

хирургия, Психиатрия, Педиатрия, Психотерапия, 

Пульмонология, Радиология, Рентгенология, Сердечно-

сосудистая хирургия, Скорая медицинская помощь, 

Терапия, Торакальная хирургия, Травматология и 

ортопедия. Трансфузиология, Ультразвуковая диагностика, 

Урология, Физиотерапия, Хирургия 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Сердечно-легочная реанимация взрослого и 

детского населения». 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень. 
звание 

Занимаемая должность 

1 Кулигин Александр 
Валерьевич 

Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного 
профессионального образования, 
заведующий кафедрой скорой 
неотложной, анестезиолого-
реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в медицине 

2 Ададимова Александра 
Павловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в 
медицине 

3 Слудская Кристина 
Александровна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в 
медицине   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью  цикла  повышения  квалификации  «Сердечно-легочная реанимация взрослого и 

детского населения» для врачей анестезиологов-реаниматологов и других специалистов, 

является осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, в соответствии с профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 



приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 

регистрационный № 18247). Программа разработана в рамках системы непрерывного 

медицинского (фармацевтического) образования. 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского населения» 

являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, 

рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план и 

организационно-педагогические условия реализации ДПП «Сердечно-легочная реанимация 

взрослого и детского населения». В заключение приводится список заданий для итогового 

тестового контроля, список литературы, нормативно-правовых актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых врачу для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы.  

 

Учебный план цикла ПК «Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского 

населения» определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и 

сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса, конкретизирует 

формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Сердечно-легочная 

реанимация взрослого и детского населения» кафедра располагает наличием: 

1. учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 

дисциплины; 

2. учебно-методической литературы для самостоятельной работы слушателей; 

3. материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки: 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ врачей, успешно освоивших дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Сердечно-легочная реанимация 

взрослого и детского населения» 

Характеристика профессиональных компетенций врача-анестезиолога-реаниматолога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по программе «Сердечно-легочная 

реанимация взрослого и детского населения» 

Врач, освоивший программу ДПО должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа: 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 
диагностическая деятельность: 

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-5); 

лечебная деятельность: 
готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (ПК-6); 
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
организационно-управленческая деятельность: 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Оказание скорой 

специализированной 

медицинской помощи 

по профилю 

"анестезиология-

реаниматология" вне 

медицинской 

организации 

8 

Проведение обследования 

пациентов в целях 

выявления заболеваний и 

(или) состояний, требующих 

оказания скорой 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" вне 

медицинской организации 

А/01.8 8 

Назначение лечения при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих 

оказания скорой 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" вне 

медицинской организации, 

контроль его эффективности 

и безопасности 

А/02.8 8 

Ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала 

А/03.8 8 

В 

Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 

по профилю 

"анестезиология-

реаниматология" в 

стационарных условиях 

и в условиях дневного 

стационара 

    

Проведение обследования 

пациента с целью 

определения операционно-

анестезиологического риска, 

установление диагноза 

органной недостаточности 

В/01.8 8 

Назначение 

анестезиологического 

пособия пациенту, контроль 

его эффективности и 

безопасности; 

искусственное замещение, 

поддержание и 

восстановление временно и 

обратимо нарушенных 

функций организма, при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

В/02.8 8 

Профилактика развития 

осложнений 

анестезиологического 

В/03.8 8 



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 

В/04.8 8 

Проведение медицинских 

экспертиз при оказании 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" 

В/05.8 8 

Проведение анализа медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского персонала 

В/06.8 

 

 

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Сердечно-

легочная реанимация взрослого и детского населения» 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-анестезиолога-реаниматолога, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, 

требующих оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Трудовые действия Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Анализ информации, полученной от пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне 

медицинской организации 

Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов, требующих 



оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Выявление у пациентов заболеваний и (или) состояний, требующих 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Обоснование объема обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне 

медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской 

организации, в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Применение медицинских изделий в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Выявление осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне 

медицинской организации 

Установление диагноза заболевания и (или) состояния, требующего 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом 

действующей Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

Необходимые умения Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 
Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов 

(их законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 



по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации 

Проводить осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология»  вне медицинской 

организации 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов, требующих 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Выявлять у пациентов заболевания и (или) состояния, требующие оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне 

медицинской организации, в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить обследование пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология» вне медицинской 

организации, в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов человека у 

пациентов в норме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Использовать методы осмотра и обследования пациента с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»  вне 

медицинской организации, с учетом возрастных анатомо-функциональных 

особенностей в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи: 

- физикальное обследование пациента; 

- оценка глубины расстройств сознания по шкале Глазго; 

- оценка признаков внутричерепной гипертензии; 

- оценка признаков гипертензионно-дислокационного синдрома; 

- оценка степени дегидратации; 

- ультразвуковой мониторинг распознавания свободной жидкости в 



перикарде, плевральной и брюшной полостях, пневмоторакса с помощью 

портативного аппарата ультразвуковой диагностики; 

- регистрация электрокардиограммы; 

- расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 

данных; 

- измерение артериального давления на периферических артериях; 

- пульсоксиметрия; 

- проведение мониторинга состояния пациента по показателям 

электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных 

сокращений, пульсоксиметрии, температуры с помощью транспортных 

аппаратов мониторинга жизненно-важных функций организма; 

- исследование уровня глюкозы в крови 

Интерпретировать и анализировать результаты обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской организации 

Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Выявлять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» вне 

медицинской организации 

Устанавливать диагноз заболевания и (или) состояния, требующего 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации, с учетом 

действующей МКБ 

Участвовать в обеспечении безопасности диагностических манипуляций 

Необходимые знания Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний 

Порядок оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»  

Стандарты скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 

систем; особенности регуляции функциональных систем организма 



человека при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Анатомо-функциональное состояние органов человека у пациентов в 

норме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания  скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне 

медицинской организации 

Методы диагностических исследований пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне 

медицинской организации 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, 

классификация, дифференциальная диагностика, особенности течения, 

осложнения и исходы заболеваний и (или) состояний, требующих 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

 МКБ 

Медицинские изделия, применяемые при обследовании пациентов с 

заболеваниями и (или)  состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации, принципы обеспечения 

безопасности диагностических манипуляций 

Осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических 

мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации 

Другие 

характеристики 

- 

А/02.8 Назначение лечения при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации, контроль его эффективности и 

безопасности 

Трудовые 

действия 

Осуществление незамедлительного выезда (вылета) на место вызова скорой 

медицинской помощи в составе врачебной специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады 

скорой медицинской помощи вне медицинской организации 



Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации (в составе 

врачебной специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи 

или авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи при 

оказании скорой специализированной медицинской помощи), включая 

осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению 

клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определение медицинских показаний и противопоказаний для медицинских 

вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Назначение лекарственных препаратов и применение медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или)  состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации 

Определение показаний к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

Определение показаний к медицинской эвакуации пациента в медицинскую 

организацию по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Обоснование выбора медицинской организации для медицинской эвакуации 

пациента по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Мониторинг жизненно-важных функций, их поддержание или замещение   при 

проведении медицинской эвакуации пациента вне медицинской организации 

Поддержание или замещение жизненно важных функций при  перемещении, в 

том числе в автомобиль скорой медицинской помощи, и транспортировки 

пациента при выполнении медицинской эвакуации 

Участие в медицинской сортировке пациентов и установление 

последовательности оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях 

Оценка результатов медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне 

медицинской организации 

Необходимые 

умения 

Осуществлять незамедлительный выезд (вылет) на место вызова скорой 

медицинской помощи в составе врачебной специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи или авиамедицинской выездной бригады 

скорой медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   

вне медицинской организации 

Осуществлять оказание скорой специализированной медицинской помощи по 



профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации (в 

составе врачебной специализированной  выездной бригады скорой медицинской 

помощи или авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской помощи 

при оказании скорой специализированной медицинской помощи), включая 

осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению 

клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Определять медицинские показания и противопоказания для медицинских 

вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Назначать лекарственные препараты и применять медицинские изделия у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или)  

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации 

Выполнять следующие медицинские вмешательства при оказании скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации: 

- проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с 

определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, в том числе с 

помощью воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной 

маски, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии; 

- проведение закрытого массажа сердца (ручного и с помощью специальных 

медицинских изделий); 

- электроимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с использованием аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких различных типов, комплектов дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции лёгких; 

- применение искусственной вентиляции легких в режимах: с контролем по 

объему, контролем по давлению;  

- применение вспомогательной вентиляции легких; 

- обезболивание; 

- транспортная иммобилизация конечностей, позвоночника и таза при травмах; 

- применение методов десмургии; 

- остановка кровотечения с помощью механических и фармакологических 

средств; 

- проведение первичной обработки ран различной этиологии (обработка, 

наложение асептической повязки), в том числе при ожогах, отморожениях; 

- осуществление родовспоможения вне медицинской организации, включая 

первичную обработку новорожденного; 

- внутрикожное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутрикостное, 

сублингвальное, эндотрахеальное введение лекарственных препаратов; 

- проведение инфузионной терапии, в том числе с использованием инфузоматов; 

- проведение системного тромболизиса; 

- пункция и катетеризация центральных и периферических вен, в том числе с 

использованием ультразвукового исследования; 



- наложение  окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе; 

- пункция и дренирование плевральной полости; 

- ингаляционное введение лекарственных препаратов с помощью ингаляторов, 

небулайзеров; 

- катетеризация мочевого пузыря с помощью мягких катетеров; 

- зондовое промывание желудка; 

- коникотомия, коникостомия, коникопункция и микротрахеостомия; 

- профилактика и лечение аспирационного синдрома; 

- профилактика и лечение жировой эмболии; 

- применение мер по ограничению движений пациента 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации 

Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, требующего оказания 

скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации, 

корректировку лечения в зависимости от особенностей течения 

Определять показания к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

Определять показания к медицинской эвакуации пациента в медицинскую 

организацию по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Обосновывать выбор медицинской организации для медицинской эвакуации 

пациента по профилю «Анестезиология-реаниматология» 

Осуществлять мониторинг жизненно-важных функций их поддержание или 

замещение во время медицинской эвакуации пациента по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне медицинской организации 

Организовывать и обеспечивать мониторинг жизненно-важных функций их 

поддержание или замещение при перемещении, в том числе в автомобиль 

скорой медицинской помощи, и транспортировки пациента при выполнении 

медицинской эвакуации 

Участвовать в медицинской сортировке пациентов и устанавливать 

последовательность оказания скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология»  вне медицинской организации 

при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях 

Оценивать результаты медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями, требующими оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»  вне 

медицинской организации 

Необходимые 

знания 

Порядок оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»  

Стандарты оказания скорой специализированной медицинской помщи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Современные методы лечения пациентов с заболеваниями и (или)  состояниями, 

требующими оказания скорой специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации, в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 



медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

применяемых при оказании скорой специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации; 

показания и противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Медицинские вмешательства при заболеваниях и (или) состояниях, требующих 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации; показания и 

противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших 

при лечении заболеваний и (или)  состояний, требующих оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской организации 

Медицинские изделия, применяемые при лечении заболеваний и (или)  

состояний, требующих оказания скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации, а также правила пользования ими 

Содержание укладок и наборов для оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне 

медицинской организации 

Методы обезболивания при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне медицинской 

организации 

Требования асептики и антисептики при оказании скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне 

медицинской организации 

Общие вопросы организации оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»   вне 

медицинской организации, тактика работы при чрезвычайных ситуациях, 

стихийных бедствиях, микросоциальных конфликтах и других подобных 

ситуациях 

Принципы медицинской сортировки и установления последовательности 

оказания скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   вне медицинской организации при массовых 

заболеваниях, травмах или иных состояниях, в том числе при ликвидации 

медицинских последствий чрезвычайной ситуации 

Основы взаимодействия с экстренными оперативными службами, силами 

гражданской обороны, Всероссийской службой медицины катастроф 

Показания к вызову специализированных выездных бригад скорой медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реаниматология»  

Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю 

«анестезиология – реаниматология»   

Правила перемещения и транспортировки пациентов при оказании скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология»  вне медицинской организации 

Правила осуществления медицинской эвакуации пациентов с одновременным 

проведением во время транспортировки пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций, их поддержанию или замещению при оказании   

скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»  вне медицинской организации 

Другие - 



характеристики 

 
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«Сердечно-легочная реанимация взрослого и детского населения»  

Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.1 Сердечно-легочная 

реанимация 

взрослого 

населения 

1.1.1 Базовая СЛР взрослого населения 

1.1.2 Расширенная СЛР взрослого населения 

1.2 Сердечно-легочная 

реанимация 

детского населения 

1.2.1 Базовая СЛР детского населения.  

1.2.2 Расширенная СЛР детей до 8 лет 

1.2.3. Реанимационные мероприятия новорожденных детей. 

1.3 Реанимационные 

мероприятия в 

особых условиях и 

в особых группах 

людей 

1.3.1 СЛР у беременных 

1.3.2 СЛР при анафилактическом шоке 

1.3.3 СЛР при переохлаждении 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 
Категории обучающихся: Акушерство и гинекология, Анестезиология-

реаниматология, Гериатрия, Дерматовенерология, Детская хирургия, Диетология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, Клиническая и лабораторная диагностика, 

Клиническая фармакология, Колопроктология, Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, Общая врачебная практика, 

Оториноларингология, Офтальмология, Патологическая анатомия, Пластическая хирургия, 

Психиатрия, Педиатрия, Психотерапия, Пульмонология, Радиология, Рентгенология, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая медицинская помощь, Терапия, Торакальная 

хирургия, Травматология и ортопедия. Трансфузиология, Ультразвуковая диагностика, 

Урология, Физиотерапия, Хирургия 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы: 36 часов. 

 

Код Наименование разделов 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Формы (вид 

контроля) 

ПК ТФ 

Л
 

С
 

П
З

 

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

1.1 Сердечно-легочная 

реанимация взрослого 

населения 

12 2  10 Текущий(тестирован

ие) 

ПК 

1,3,5,6,7,9,12 
А/01.8 

А/02.8 

1.2 Сердечно-легочная 

реанимация детского 

населения 

12 2  10 Текущий 

(тестирование) 

ПК 

1,3,5,6,7,9,12 
А/01.8 

А/02.8 

1.3 Реанимационные 

мероприятия в особых 

условиях и в особых группах 

людей 

6   6 Промежуточный 

(зачет) 

ПК 

1,3,5,6,7,9,12 
А/01.8 

А/02.8 

Итоговая аттестация 6   6 Зачет ПК 

1,3,5,6,7,9,12 

А/01.8 

А/02.8 

Всего 36 4 0 32    



Название тем лекций и количество часов  

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во 

часов 

1.1.1 Сердечно-легочная реанимация взрослого и населения и реанимационные 

мероприятия в особых условиях и в особых группах лиц 
2 

1.2.1 Сердечно-легочная реанимация детского населения 2 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной 

дисциплины 

Соответствие 

разделу 

Название тем практических занятий Кол-во 

часов 

1.1. Сердечно-легочная реанимация взрослого населения  

1.1.1. Базовая СЛР взрослого населения 4 

1.1.2. Расширенная СЛР взрослого населения 6 

1.2. Сердечно-легочная реанимация детского населения  

1.2.1. Базовая СЛР детского населения. 2 

1.2.2 Расширенная СЛР детей до 8 лет 4 

1.2.3. Реанимационные мероприятия новорожденных детей. 4 

1.3. Реанимационные мероприятия в особых условиях и в особых 

группах людей 

 

1.3.1. СЛР у беременных 2 

1.3.2. СЛР при анафилактическом шоке 2 

1.3.3. СЛР при переохлаждении 2 

 Итоговая аттестация 6 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
1. По окончании обучения на циклах ПК проводится итоговая аттестация, 

осуществляемая посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − 

выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с 
содержанием дополнительной профессиональной программы.  

2. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Сердечно-
легочная реанимация взрослого и детского населения» проводится в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов.  
3. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

профессиональной повышения квалификации «Сердечно-легочная реанимация 

взрослого и детского населения», в соответствии с «Положением об организации и 

проведении циклов по программам дополнительного профессионального образования». 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод дебрифинга- 

индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной информационной 

поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический синдром? - 

Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен алгоритм 

клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема жидкости для 

инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения клинической ситуации; - 

Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, взаимодействие между членами 

группы. 


