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Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей «Современные технологии безопасной 

трансфузиологии» разработана заведующим кафедрой анестезиологии, 

реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО, 

к.м.н. С.В. Ходусом; доцентом кафедры анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО, к.м.н., 

доцентом А.А. Стукаловым в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», типовой 

программой дополнительного профессионального образования врачей по 

анестезиологии-реаниматологии  РМАПО,  2014 г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей хирургического профиля по циклу «Регионарная 

анестезия» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения.  

 

Актуальность программы: Регионарная анестезия является одним  из 

востребованных компонентов современного анестезиологического пособия, а 

также методом лечения острой и хронической боли в хирургической 

практике. Вопросы регионарной анестезии  всегда актуальны в условиях 

увеличения количества поликлинических больных и больных в хирургии 

одного дня. Наличие современных, достаточно  безопасных местных 

анестетиков, предполагают активное применение различных методов 

регионарной анестезии в амбулаторной хирургии и хирургии одного дня.  

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  врачей со сроком освоения 36 часов на цикле «Регионарная 

анестезия» - заключается в углубленном изучении теоретических вопросов и 

совершенствование практических умений и навыков в вопросах применения 

различных методов регионарной анестезии при лечении болевого синдрома, 

а также в ходе анестезиологического пособия.  

Задачи программы:  

1. Актуализация знаний фармакокинетики и фармакодинамики 

современных местных анестетиков.  

2. Совершенствование навыков и умений применения и проведения  

различных методов регионарной анестезии.   

3. Актуализация современных протоколов и алгоритмов оказания 

неотложной помощи при развитии осложнений регионарных методов 

анестезии. 

4. Ознакомление с методиками регионарной анестезии, 

используемыми в ведущих медицинских организациях Амурской области. 



5. Совершенствование навыков и умений оказания экстренной 

помощи пациентам в критическом состоянии, согласно последним 

рекомендаций и алгоритмов. 

 

       Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение  

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Структура дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей «Регионарная анестезия» состоит из 

планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации 

обучающихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана, условий 

обеспечения реализации программы,  контрольно-измерительных 

материалов,  перечня основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей «Регионарная анестезия» предусмотрены  

необходимые знания и практические умения по вопросам выбора метода 

регионарной анестезии, проведения анестезии различными методами, 

профилактики, ранней диагностики и неотложной терапии возможных 

осложнений.  

 Программа реализуется на базе кафедры анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой медицинской помощи, Симуляционно-

аттестационного центра ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 

ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница, ГАУЗ АО Амурская 

областная детская клиническая больница, ГАУЗ АО Благовещенская 

городская клиническая больница. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой анестезиологии, 

реанимации, интенсивной терапии и  

скорой медицинской помощи, к.м.н. ___________________С.В.Ходус 

 


