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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Анестезия у детей. Премедикация и 
предоперационная подготовка. Выведение из анестезии» является дальнейшее совершенствование 
специалистов в изучении особенностей анестезии у детей, особенностей предоперационного 
обследования и премедикации, применения ингаляционных и местных анестетиков, мышечных 
релаксантов, средств для внутривенной анестезии у детей, тактика выведения из анестезии., а также 
освоение практических навыков и умений, необходимых врачу в соответствии с профессионально-

должностными требованиям, профессиональными стандартами «Врач-анестезиолог-реаниматолог», 
утвержденным Приказом №554н от 27.08.2018г. Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, «Врач-педиатр», утвержденным Приказом №306н от 27.03.2017г. 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, «Врач-неонатолог», 
утвержденным Приказом №136н от 14.03.2018г. Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, «Врач-детский хирург», утвержденным Приказом №134н от 14.03.2018г. 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 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 «Анестезия у детей. Премедикация и предоперационная подготовка. 
Выведение из анестезии» являются: требования к уровню освоения программы, требования к 
итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический 
план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной лечебно-

диагностической и профилактической работы в рамках программы.   
  Учебный план цикла ПК определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 

объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Анестезия у детей. Премедикация 
и предоперационная подготовка. Выведение из анестезии» ИПК «Конверсия» располагает 
наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Анестезия у детей. Премедикация и предоперационная подготовка. Выведение из 
анестезии»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, уметь 

провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, 
в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 
мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

consultantplus://offline/ref=D52DD5BA648662BAFB4142FA839E4D658F9BAA37B34F6C589AA591DD799565FE9D8F7D8E742D97CCQDP6G


нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную 
тайну (УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (далее - 
ПК) в соответствии с обобщенной трудовой функцией А профессиональных стандартов «Врач-

анестезиолог-реаниматолог», «Врач-педиатр»,  «Врач-неонатолог», «Врач-детский хирург»: 

1. Способность и готовность к проведению предоперационного обследования, премедикации и 
подготовки детей к операции (ПК-1), что соответствует трудовой функции А/01.8, трудовой функции 
А/01.7, трудовой функции А/02.8, трудовой функции А/01.8, соответственно. 

2. Способность и готовность применения ингаляционных и местных анестетиков, мышечных 
релаксантов, средств для внутривенной анестезии у детей (ПК-2), что соответствует трудовой 
функции А/02.8, трудовой функции А/02.7, трудовой функции А/06.8, трудовой функции А/08.8, 

соответственно.  
3. Способность и готовность применять тактику выведения из анестезии (ПК-3), что 

соответствует трудовой функции А/02.8, трудовой функции А/02.7, трудовой функции А/06.8, 
трудовой функции А/08.8, соответственно.  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 
пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4), что соответствует трудовой 
функции А/02.8, трудовой функции А/02.7, трудовой функции А/06.8, трудовой функции А/08.8, 
соответственно.  

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• особенности предоперационного обследования, премедикации и подготовки детей к операции; 
• особенности применения ингаляционных и местных анестетиков, мышечных релаксантов, средств 

для внутривенной анестезии у детей; 
• тактику выведения из анестезии. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить предоперационного обследования, премедикации и подготовки детей к операции;  

• уметь применять ингаляционные и местные анестетики, мышечные релаксанты, средства для 
внутривенной анестезии у детей; 

• выбирать тактику выведения из анестезии; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• предоперационного обследования, премедикации и подготовки детей к операции;   

• применения ингаляционных и местных анестетиков, мышечных релаксантов, средств для 
внутривенной анестезии у детей; 

• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;  

• выбора рациональной тактики выведения из анестезии; 

 

 

 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Анестезия у детей. Премедикация и предоперационная подготовка. Выведение из анестезии» 

 



Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи неонатологи, врачи педиатры, 

врачи детские хирурги.  

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 2 1 1     1 

2. Мониторинг. 2 1 1   1 

3. Предоперационное обследование. 4 2 2   2 

4. Премедикация и предоперационная подготовка. 4 2 2   2 

5. Ингаляционные анестетики. 3 2 2   1 

6. Внутривенные агенты. 3 2 2   1 

7. Мышечные релаксанты. 3 2 2   1 

8. Местные анестетики. 3 2 2   1 

9. Кислород. 4 2 2   2 

10. Выведение из анестезии. 4 2 2   2 

11. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 22 18  4 14 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Анестезия у детей. Премедикация и предоперационная подготовка. Выведение из анестезии» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

УК-1 

УК-2 

2.  Мониторинг Мониторинг основных жизненно важных 
функций организма ребенка. Обязательный 
при анестезии минимум мониторинга у 
детей. 

ПК-1 - ПК-3  



3.  Предоперационное 
обследование. 

Основные этапы предоперационного 
обследования. Минимальный объем 
лабораторных и инструментальных 
исследований. Оценка возраста, общего 
состояния, травматичности операции, 
степени операционно-

анестезиологического риска. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  

Премедикация и 
предоперационная подготовка. 

Препараты для премедикации у детей. 

Факторы повышают риск легочной 
аспирации. 

ПК-1 - ПК-4  

5. Ингаляционные анестетики. Анестетическая потенция ингаляционных 
анестетиков. 

ПК-1 - ПК-4  

6.  Внутривенные агенты. Средства для внутривенной анестезии у 
детей. 

ПК-1- ПК-4 

7. Мышечные релаксанты. Целесообразность использования 
мышечных релаксантов для анестезии у 
новорожденных и детей. Необходимость 
применения миорелаксантов при 
полостных операциях. 

ПК-1- ПК-4 

8. Местные анестетики. Местные анестетики. ПК-1- ПК-4 

9. Кислород. Кислород – как неотъемлемая часть любой 
ингаляционной анестезии.  

ПК-1- ПК-4 

10. Выведение из анестезии. Период выведения из анестезии и 
восстановления. 

ПК-1- ПК-4 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 
ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа 
к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и опыт 
преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Анестезия у детей. Премедикация и предоперационная 
подготовка. Выведение из анестезии» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством 

проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Анестезия у детей. 
Премедикация и предоперационная подготовка. Выведение из анестезии» проводится в соответствии 
с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Анестезия у детей. Премедикация и предоперационная подготовка. Выведение из 
анестезии». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 
дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
Для успешного завершения изучения слушателю необходимо правильно ответить не менее чем 

на 75% вопросов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. В ординаторской хирургического отделения проходит совместный с реаниматологами консилиум по вопросам 
коррекции и обеспечения газообмена во время анестезии при хирургических вмешательствах у детей. Ординатор-хирург 
убежден, что наиболее популярные режимы принудительной вентиляции во время анестезии - ИВЛ с поддержкой 
давлением. Он уверен, что величина пикового давления на вдохе во время анестезии не превышает 10-15 см вод. ст. При 
этом используют режимы положительного давления в конце выдоха не выше 4 см вод. ст. 

Правильно ли ординатор-хирург назвал показатели величины пикового давления на вдохе во время анестезии и 
режимы положительного давления в конце выдоха в данном случае, по вашему мнению?       

A. Нет. Величина пикового давления на вдохе во время анестезии не превышает 16-20 см вод. ст. При этом 
используют режимы положительного давления в конце выдоха не выше 5 см вод. ст  

B. Да. Правильно  
C. Нет. Величина пикового давления на вдохе во время анестезии не превышает 30-35 см вод. ст. При этом 

используют режимы положительного давления в конце выдоха не выше 5 см вод. ст  
D. Нет. Величина пикового давления на вдохе во время анестезии не превышает 16-20 см вод. ст. При этом 

используют режимы положительного давления в конце выдоха не выше 8 см вод. ст   

2. Следующим вопросом для обсуждения стал вопрос коррекции и поддержания основных видов обмена. Интерн 
отвечает, что коррекция и поддержание основных видов обмена обеспечивают проведением внутривенной инфузии 
коллоидных и кристаллоидных препаратов, а средняя скорость инфузии во время оперативных вмешательств составляет 
50 мл/кг в час. 

Прав ли интерн в данном случае, по вашему мнению? 

E. Нет  

F. Прав, но средняя скорость инфузии во время оперативных вмешательств составляет от 10 до 20 мл/кг в 
час  

G. Прав, но средняя скорость инфузии во время оперативных вмешательств составляет от 5-7 до 20-30 мл/кг 
в час  

H. Прав, но средняя скорость инфузии во время оперативных вмешательств составляет 5-7 мл/кг в час    
 

3. В хирургическое отделение доставлен ребенок 3 лет с клиникой ущемленной паховой грыжи. Врач-ординатор 
считает, что скорость инфузии коллоидных и кристаллоидных препаратов должна быть 1 мл/кг в час. Однако интерн 
уверен, что скорость введения жидкости должна быть 15-20 мл/кг в час. 

 



Кто прав в данном случае, по вашему мнению, врач или интерн? 

 

A. Интерн прав.   

B. Оба правы. Можно использовать инфузию препаратов и со скоростью 1 мл/кг в час и 15-20 мл/кг в час  

C. Оба не правы. При ущемленной паховой грыже инфузии коллоидных и кристаллоидных препаратов не 
назначают 

D. Врач-ординатор прав.   

 

4. Врач реаниматолог-анестезиолог первого года работы проводит анестезию ребенку 6 лет. Хирург требует 
проводить минимум мониторинга при анестезии. 

 

О каком минимуме в данном случае идет речь, по вашему мнению? 

 

A. АД, частота сердечных сокращений в сочетании с используемыми привычными методами оценки и 
наблюдения за изменением состояния больного.     

B. АД, частота сердечных сокращений, SрO2 в сочетании с используемыми привычными методами оценки 
и наблюдения за изменением состояния больного.  

C. АД, частота сердечных сокращений, ЭКГ в сочетании с используемыми привычными методами оценки и 
наблюдения за изменением состояния больного.    

D. Частота сердечных сокращений, SрO2 ЭКГ в сочетании с используемыми привычными методами оценки 
и наблюдения за изменением состояния больного.  

5. Девочку, 6 лет, готовят к плановой длительной травматичной операции с планируемой значительной 
кровопотерей. Врач назначил ребенку обследование: определение группы крови и резус-фактора; общий анализ крови; 
биохимический анализ крови; анализ на носительство HBSAg и ВИЧ; ЭКГ. 

 

Достаточное ли назначил обследование врач в данном случае, по вашему мнению? 

 

A. Нет, необходимо еще назначить анализ крови на определение гемосиндрома - количество тромбоцитов, 
время кровотечения и время свертываемости, а утром в день операции - показатели кислотно-основного 
состояния, Hb, Ht, глюкозы, мочевины в крови, величина К+, Na+  

B. Нет, необходимо еще назначить анализ крови на определение гемосиндрома - количество тромбоцитов, 
время кровотечения и время свертываемости. 

C. Нет, необходимо еще назначить эхокардиографию.  
D. Нет, необходимо еще назначить анализ крови на определение гемосиндрома - количество тромбоцитов, 

время кровотечения и время свертываемости, а утром в день операции - показатели Ht, глюкозы, мочевины 
в крови.  

6. Ребенка, 10 лет, готовят к экстренной операции. Врач-хирург назначил для восполнения физиологической 
потребности в жидкости (ФПЖ) изотонический раствор натрия хлорида, натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид 
+ Кальция хлорид + Натрия хлорид] и 5% раствор декстрозы. Ординатор уверен, что для восполнения ФПЖ необходимо 
назначить только 5% раствор декстрозы. Интерн утверждает, что для восполнения ФПЖ необходимо использовать 
только изотонический раствор натрия хлорида. 

 

Кто прав в данном случае, по вашему мнению: врач, ординатор или интерн? 

 

A. Врач прав.  

B. Ординатор прав. 
C. Интерн прав  

D. Никто не прав. Нужно применять раствор 5-10% альбумина человека и свежезамороженную плазму.    

7. В хирургическом отделении планируется оперативное вмешательство ребенку возраста 4-го дня жизни, масса 
тела - 3600 г. Врач назначил премедикацию М-холинолитики - атропин в дозе 0,02 мг/кг внутримышечно за 30 мин до 
вводной анестезии. 

Правильное ли назначение сделал врач в данном случае, по вашему мнению?  

 

A. Нет. Необходимо добавить наркотические анальгетики тримеперидин.    
B. Нет, необходимо подключить седативные препараты - мидазолам 0,5% 

C. Да  
D. Нет. Следует воздержаться от введения холинолитиков.  

8. Врач-анестезиолог во время анестезии в ходе операции проводит расчет количества жидкости, необходимого 
для восполнения интраоперационных потерь. Он основывается на оценке показателей частоты сердечных сокращений, 
систолического АД, микроциркуляции, диуреза (должен составлять 1-2 мл/кг в час), центрального венозного давления и 
визуальной или гравиметрической оценке величины кровопотери. 

 



Правильно ли проводит расчет количества жидкости, необходимого для восполнения интраоперационных потерь, 
врач в данном случае, по вашему мнению? 

 

A. Да. 
B. Нет. Показатели центрального венозного давления не оцениваются. 
C. Да. Но необходимо оценивать показатели диастолического АД, а не систолического. 
D. Да, но необходимо еще оценивать частоту дыхания. 

9. В ординаторской хирургического отделения проходит дискуссия на тему "стадии восстановления после 
анестезии". Ординатор убежден, что условно разделяют 3 стадии восстановления. Первая стадия, или непосредственное 
восстановление, длится минуты и начинается еще в операционной, заключается в восстановлении дыхания и рефлексов с 
дыхательных путей, стабилизации гемодинамики и возвращении сознания. Заканчивается эта стадия в операционной. 
Вторая, или промежуточная, стадия длится от нескольких минут до нескольких часов, включает возобновление 
координации и ясности восприятия. Заканчивается в палате интенсивной терапии или в отделении реанимации. Третья 
стадия, или постепенное восстановление, продолжается несколько часов или дней и предусматривает возвращение 
двигательных и психических функций к их исходному состоянию. Она протекает дома. Интерн не во всем согласен с 
ординатором. Интерн считает, что первая стадия заканчивается в операционной или в палате интенсивной терапии 
(послеоперационном отделении), или в отделении реанимации. А третья стадия протекает дома или в палате. 

 

Кто прав в данном случае, по вашему мнению, ординатор или интерн? 

 

А. Ординатор. 
В. Оба не правы. Вторая стадия включает продолжение восстановления дыхания и рефлексов с дыхательных путей, 

стабилизации гемодинамики. 
С. Оба не правы. Первая стадия восстановления включает возобновление координации и ясности восприятия. 

D. Интерн. 

10. Следующим вопросом для обсуждения стал вопрос об экстубации трахеи. Анестезиолог утверждает, что 
экстубация трахеи может быть выполнена у полностью пробудившего ребенка; у пациента, находящегося с состоянии 
сна, но с восстановившимися защитными рефлексами; или после продленной искусственной вентиляции легких. Второй 
анестезиолог убежден, что экстубация трахеи может быть выполнена только у полностью пробудившего ребенка. 

 

Кто прав в данном случае, по вашему мнению, первый или второй анестезиолог? 

 

А. Врач-хирург, а не анестезиолог должен решить вопрос об экстубации трахеи. 
В. Никто не прав. Всем детям в послеоперационном периоде экстубация трахеи должна быть выполнена после 

продленной искусственной вентиляции легких. 
С. Прав первый анестезиолог. 
D. Прав второй анестезиолог. 
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