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Аннотация дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии» 
 

Актуальность 

программы 

Раскрытие в содержании образовательной программы наиболее 

актуальных вопросов специальности 

Цель реализации 

программы  

совершенствование профессиональных компетенций 

анестезиологов- реаниматологов в оказании специализированной 

анестезиолого-реанимационной помощи в соответствии с 

современными методами диагностики и лечения критических 

состояний на основе актуальных данных науки и практики 

анестезиологии и реаниматологии, а также с учетом требований 

законодательства. 

Задачи реализации 

программы  

- обновление существующих и получение новых теоретических 

знаний по вопросам этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 

критических состояний различного генеза, а также проведения 

анестезии у пациентов с различной патологией. 

- усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций по вопросам интенсивной терапии 

критических состояний и проведения анестезиологического 

пособия у пациентов высокого риска. 

Основная 

специальность 
Анестезиология-реаниматология 

Контингент врачи-анестезиологи-реаниматологи 

Форма обучения Очная  

Срок освоения  144 часа 

Клиническая база 
 ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», СПб, ул. Аккуратова, 2 

 

Стажировка 

Наличие 
стажировки да 

Объем в часах 20 

Задача, 

описание 
стажировки 

закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих 

совершенствование профессиональных компетенций 

по вопросам интенсивной терапии критических 

состояний и проведения анестезиологического 

пособия у пациентов высокого риска 
Ф.И.О. 
Куратора Мазурок В.А. 

Место 
проведения 
стажировки  

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», СПб, ул. 

Аккуратова, 2 

 

Применение 

дистанционных 
нет 



образовательных 

технологий 

Интернет 

 
www.almazovcentre.ru 

Даты проведения 29.03.2021 - 23.04.2021 

Стоимость обучения  

и ее обоснование  
25000 рублей 

 

Компетенции и их 

характеристика 

ПК-1 

готовность к проведению профилактических 

мероприятий при проведении различных методов 

анестезии 

и интенсивной терапии 

ПК-2 

готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней (МКБ) и 

проблем, связанных со здоровьем 

ПК-3 

готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий  

Содержание 

программы. 

Основные разделы. 

Раздел 1 Общая и частная анестезиология 

Раздел 2 Общая  реаниматология 

Раздел 3 Интенсивная терапия критических состояний 

Форма итоговой 

аттестации 
экзамен 

Виды 

образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Традиционные образовательные технологии: информационные 

лекции, семинары, практические занятия 

Технологии проблемного обучения: проблемные лекции, 

практические занятия в форме практикума, практические занятия на 

основе кейс-метода  

Интерактивные технологии: семинары-дискуссии 

 

 

 

 

 


