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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа стажировки по дополнительной профессиональной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии» является частью дополнительной профессиональной образовательной 
программы в части освоения обобщенной трудовой функции:  

1. Предоставление доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода в 

анестезиологии и реаниматологии 

трудовых функций: 

 Ассистирование врачу при анестезиологическом обеспечении оперативных 
вмешательств 

 Осуществление медицинского ухода за пациентом в отделении интенсивной 
терапии и реанимации 

 
1.2. Цели и задачи стажировки по дополнительной профессиональной образовательной 
программе профессиональной переподготовки «Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии». 
Целью стажировки по профилю специальности является освоение новых 

профессиональных компетенций и приобретение нового практического опыта работы по 
специальности в части освоения обобщенных трудовых функций. 

В результате освоения программы стажировки по профилю специальности 

обучающийся должен: 

осуществлять трудовые действия 

 Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологом-реаниматологом, 
членами хирургической бригады, службами медицинской организации в интересах 

пациента 

 Организация рабочего пространства, оснащение анестезиологического столика 
средствами для планируемой анестезии 

 Подготовка к работе аппарата ингаляционного наркоза и искусственной 
вентиляции лёгких, контрольно-диагностической аппаратуры и другого 

специального оборудования 

 Подготовка пациента к анестезии 

 Доставка и обеспечение необходимого положения пациента на операционном столе  

 Установка технических средств проведения анестезии и подсоединение их к 

пациенту 

 Ассистирование анестезиологу-реаниматологу при введении пациента в анестезию 

 Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе 
анестезиологического обеспечения 

 Ведение анестезиологической карты 

 Проведение инфузионной терапии и введение медикаментозных средств по 

назначению врача 

 Сестринское обеспечение операций переливания крови и трансфузионных сред  

 Сопровождение пациента при переводе его в хирургическое отделение, отделение 
реанимации, палату интенсивной терапии и другие специализированные отделения 

 Медицинское наблюдение за пациентом до полной стабилизации жизненно-важных 
функций организма по указанию анестезиолога-реаниматолога 

 Передача пациента дежурной медицинской сестре 

 Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и стерилизации 

использованных технических средств и инструментов  
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 Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической аппаратуры для 

проведения интенсивной терапии и реанимации  

 Организация рабочего пространства в палате интенсивной 

терапии/реанимационном зале 

 Подготовка лекарственных средств, инфузионных сред, расходных материалов и 

наборов инструментов 

 Приём пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии  

 Проведение сестринского обследования пациента 

 Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе 

реанимации и интенсивной терапии 

 Оказание специализированного медицинского ухода пациентам в отделении 

реанимации и интенсивной терапии 

 Выполнение манипуляций и лечебно-диагностических процедур по назначению 
врача анестезиолога, реаниматолога 

 Ассистирование врачу при лечебно-диагностических процедурах 

 Сестринское обеспечение операций переливания крови и трансфузионных сред  

 
уметь: 

 Использовать установленные правила и процедуры профессиональных 
коммуникаций медицинской сестры-анестезиста в интересах пациента 

 Организовать рабочее пространство анестезиологической бригады  
 Размещать на анестезиологическом столике лекарственные средства, инфузионные 

среды, расходные материалы, наборы инструментов в соответствии с планом 

анестезиологического обеспечения 
 Осуществлять подготовку наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической 

аппаратуры 
 Налаживать систему мониторирования 
 Проводить подготовку пациента к анестезии по назначению врача 

 Проводить катетеризацию мочевого пузыря 
 Осуществлять введение желудочного зонда 

 Обеспечивать положение пациента на операционном столе в зависимости от вида 
оперативного вмешательства 

 Устанавливать технические средства проведения анестезии и подсоединять их к 

пациенту 
 Ассистировать врачу - анестезиологу-реаниматологу при введении пациента в 

анестезию 
 Проводить мониторинг систем жизнеобеспечения пациента на всех этапах 

анестезиологического обеспечения 

 Проводить санацию (экспирацию) содержимого полости носа, рта, носоглотки и 
ротоглотки, трахеи и главных бронхов 

 Обеспечивать проходимость дыхательных путей и ее поддержание 
 Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию легких через маску 

наркозно дыхательного аппарата 

 Выполнять назначения врача - анестезиолога-реаниматолога при всех видах 
аналгезии 

 Проводить пункцию и катетеризацию периферических вен  
 Вводить инфузионные и трансфузионные среды, взаимодействуя с врачом 
 Сопровождать пациента при переводе в хирургическое отделение, отделение 

реанимации, палату интенсивной терапии и другие специализированные отделения 
 Проводить комплекс мероприятий по дезинфекции и стерилизации технических 

средств и инструментов 
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 Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами в местах их образования 
 Использовать установленные правила и процедуры коммуникаций медицинской 

сестры отделения реанимации и интенсивной терапии  

 Организовать рабочее пространство в реанимационном зале в соответствии с 
нормативными требованиями 

 Подготавливать необходимые лекарственные средства, инфузионные среды, 
расходные материалы, наборы инструментов 

 Собирать, тестировать и подключать к пациенту (или в дыхательный контур) 

контрольно-диагностические и лечебные технические средства: капнограф, 
пульсоксиметр, волюметр, газоанализатор кислорода, электроркардиограф, 

инфузомат, аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 
 Налаживать систему мониторирования и проводить мониторинг систем 

жизнеобеспечения пациента на всех этапах реанимации и интенсивной терапии  

 Оценивать характер ИВЛ (ВВЛ), состояние вентиляции, оксигенации, 
гемодинамики, сознания и основные характеризующие их показатели  

 Обеспечивать необходимое положение пациента, осуществлять позиционирование 

и перемещение пациента в постели 
 Использовать эргономичные методы, приёмы и средства перемещения пациентов и 

тяжестей 
 Владеть стандартными технологиями манипуляций и процедур сестринского ухода 

за реанимационными больными: проводить санацию (экспирация) содержимого 

полости носа, рта, носоглотки и ротоглотки, трахеи и главных бронхов, 
обеспечивать проходимость дыхательных путей и ее поддержание. 

 Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию легких через маску 
наркозно - дыхательного аппарата 

 Проводить суточное прикроватное непрерывное мониторирование 

электрокардиограммы (ЭКГ) 
 Собирать укладки (наборы) для катетеризации центральных вен, трахеотомии, 

люмбальной пункции, пункции плевральной полости, интубации трахеи  
 Ассистировать врачу - анестезиологу-реаниматологу 
 Осуществлять пункцию и катетеризацию (канюляцию) периферических вен, 

вводить инфузионные среды 
 Выполнять иммуносерологические исследования (определение групповой и резус-

принадлежности, пробы на индивидуальную совместимость) крови больных 
взаимодействуя с врачом 

 Владеть техникой введения трансфузионных сред 

 Проводить искусственное лечебное питание 
 Осуществлять уход за кожей и слизистыми, проводить катетеризацию мочевого 

пузыря, осуществлять постановку желудочного зонда, ухаживать за катетерами, 
зондами и стомами 

 Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения 
 Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами в местах их образования 
 Проводить контроль мероприятий по дезинфекции и стерилизации технических 

средств и инструментов 

 Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 
установленном порядке 

 
знать: 
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 Должностные обязанности и профессиональные коммуникации медицинской 

сестры - анестезиста 
 Порядок оказания медицинской помощи по профилю "анестезиология и 

реаниматология" 

 Структура анестезиологической службы медицинской организации  
 Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фармакодинамика) 

лекарственных препаратов, используемых для анестезиологического обеспечения 
 Фармакологический порядок, правила хранения, применения, учёта лекарственных 

средств в соответствии с нормативными документами  

 Принципы работы медицинской аппаратуры, технических средств используемых в 
процессе анестезиологического обеспечения оперативных вмешательств  

 Правила и порядок мониторирования работы медицинской аппаратуры и 
технических средств 

 Виды и технологии укладывания пациента на операционный стол 

 Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств  
 Стандартные технологии различных методов аналгезии, в том числе эпидуральной, 

спинальной аналгезии, контролируемой пациентом аналгезии  

 Виды, методы, технологии анестезиологического обеспечения (техника 
премедикации, индукции анестезии, поддержания анестезии и выведения из 

анестезии) 
 Клиническая анатомия, физиология и патофизиология систем и органов 

жизнеобеспечения (системы дыхания, кровообращения, выделения, гемостаза, 

нервной системы) 
 Функционирование систем и органов жизнеобеспечения во время 

анестезиологического обеспечения 
 Система и правила мониторирования параметров жизнедеятельности организма 

пациента при проведении анестезиологического обеспечения 

 Основы инфузионной терапии и трансфузиологии  
 Отраслевые стандарты технологий сестринских манипуляций и процедур при 

проведении анестезиологического обеспечения 
 Технологии забора биологических сред для исследований 
 Порядок перевода пациента в специализированные отделения после анестезии  

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - 
эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) отделения 

хирургического профиля 
 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами (санитарные правила) 

 Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 
медицинской сестры-анестезиста по виду деятельности 

 Должностные обязанности и профессиональные коммуникации медицинской 
сестры отделения реанимации и интенсивной терапии  

 Порядок оказания медицинской помощи по профилю "анестезиология и 

реаниматология" 
 Организационные принципы оказания реанимационной помощи в системе 

гражданского и военного здравоохранения 
 Клиническая анатомия, физиология и патофизиология систем и органов 

жизнеобеспечения (системы дыхания, кровообращения, выделения, гемостаза, 

нервной системы), 
 Особенности функционирования систем и органов жизнеобеспечения в 

послеоперационном периоде и при тяжелом течении заболевания, травмы 
 Система и правила мониторирования параметров жизнедеятельности организма 

пациента при проведении реанимации и интенсивной терапии  
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 Основные принципы реанимации и интенсивной терапии и специализированного 

ухода при различных критических состояниях (шоке, коматозных состояниях, 
почечной и печеночной недостаточности, механической асфиксии, утоплении, 
электротравме, кардиогенном шоке) 

 Особенности интенсивной терапии и реанимации в педиатрии, акушерстве и 
гинекологии 

 Терминальные состояния 
 Основы сердечно-легочной реанимации 
 Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фармакодинамика) 

лекарственных препаратов, используемых при оказании реанимационной помощи, 
возможные осложнения 

 Фармакологический порядок, правила хранения, подготовки и введения 
лекарственных препаратов 

 Основы инфузионной терапии и трансфузиологии  

 Технологии проведения искусственного лечебного питания 
 Теория и практика сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии  
 Отраслевые стандарты медицинских услуг по уходу за реанимационными 

больными, периоперативный уход 
 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) по профилю 
отделения 

 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами (санитарные правила) 
 Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 

медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии по виду 
деятельности 

 Этический Кодекс медицинской сестры России, нормы медицинской этики, 

морали, права и профессионального общения в практике медицинской сестры  
 Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски, вредные и опасные 

производственные факторы 
 Требования охраны труда, противопожарной безопасности  

 

1.3. Количество часов на освоение программы стажировки – 90 часов.  

 

1.4. Форма проведения стажировки  
Стажировка проводится в форме практической деятельности обучающегося под 

непосредственным руководством и контролем руководителя стажировки от 

образовательной организации. 
 

1.5. Место и время проведения стажировки  
Стажировка проводится на базах медицинских организаций Республики Коми.  
Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении стажировки не 

более 8 академических часов в день и не менее 30 академических часов в неделю. 
На обучающихся, проходящих стажировку в медицинских организациях, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие в этой организации. 
 

1.6. Отчетная документация обучающихся по результатам стажировки 

В период прохождения стажировки, обучающиеся обязаны заполнить документацию: 

1. Манипуляционный лист (Приложение 1) 
2. Дневник стажировки (Приложение 2) 
3. Отчет о прохождении стажировки (Приложение 3) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ  

Результатом освоения обучающимися программы стажировки является освоение 
новых профессиональных компетенций и приобретение нового практического опыта при 
овладении трудовыми действиями и обобщенной трудовой функцией, указанными в 

программе. 
 

Трудовые функции: 

1. Ассистирование врачу при анестезиологическом обеспечении оперативных 
вмешательств 

2. Осуществление медицинского ухода за пациентом в отделении интенсивной терапии и 
реанимации 

 
Трудовые действия: 

 Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологом-реаниматологом, 

членами хирургической бригады, службами медицинской организации в интересах 
пациента 

 Организация рабочего пространства, оснащение анестезиологического столика 
средствами для планируемой анестезии 

 Подготовка к работе аппарата ингаляционного наркоза и искусственной 
вентиляции лёгких, контрольно-диагностической аппаратуры и другого 

специального оборудования 

 Подготовка пациента к анестезии 

 Доставка и обеспечение необходимого положения пациента на операционном столе  

 Установка технических средств проведения анестезии и подсоединение их к 

пациенту 

 Ассистирование анестезиологу-реаниматологу при введении пациента в анестезию 

 Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе 
анестезиологического обеспечения 

 Ведение анестезиологической карты 

 Проведение инфузионной терапии и введение медикаментозных средств по 

назначению врача 

 Сестринское обеспечение операций переливания крови и трансфузионных сред  

 Сопровождение пациента при переводе его в хирургическое отделение, отделение 
реанимации, палату интенсивной терапии и другие специализированные отделения 

 Медицинское наблюдение за пациентом до полной стабилизации жизненно-важных 

функций организма по указанию анестезиолога-реаниматолога 

 Передача пациента дежурной медицинской сестре 

 Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и стерилизации 
использованных технических средств и инструментов  

 Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической аппаратуры для 
проведения интенсивной терапии и реанимации  

 Организация рабочего пространства в палате интенсивной 
терапии/реанимационном зале 

 Подготовка лекарственных средств, инфузионных сред, расходных материалов и 
наборов инструментов 

 Приём пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии  

 Проведение сестринского обследования пациента 

 Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе 
реанимации и интенсивной терапии 
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 Оказание специализированного медицинского ухода пациентам в отделении 

реанимации и интенсивной терапии 

 Выполнение манипуляций и лечебно-диагностических процедур по назначению 

врача анестезиолога, реаниматолога 

 Ассистирование врачу при лечебно-диагностических процедурах 

 Сестринское обеспечение операций переливания крови и трансфузионных сред  
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 

 

№ 
п/п 

Разделы стажировки Кол-во 
часов 

1 Операционный зал 30 

2 ОАРИТ 60 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ  

 
4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к стажировке  

К стажировке допускаются обучающиеся, зачисленные на обучение по 
дополнительной профессиональной образовательной программе «Сестринское дело в 
анестезиологии и реаниматологии».  

К стажировке допускаются обучающиеся, успешно прошедшие периодический 
медицинский осмотр в порядке, утвержденном действующим законодательством. 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

стажировки  

Стажировка по профилю специальности проводится в лечебно-профилактических 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 
технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности.  
 

4.3. Требования к организации оценки результатов стажировки 
Оценка результатов стажировки проводится руководителем стажировки от 

образовательной организации. Для получения оценки стажировки слушателям 
необходимо в полном объеме выполнить программу стажировки и представить полный 
пакет отчетных документов (п.1.6.). 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Итоговая оценка за стажировку складывается из оценки за работу, оценки за 
дневник стажировки. 
5 – обучающийся выполнил программу стажировки, умеет общаться с персоналом и 

пациентами, проявляет активность и интерес к выполняемой работе, соблюдает все 
требования, предъявляемые к внешнему виду, соблюдает внутренний распорядок и 

график работы, грамотно оформил отчетную документацию практики. 
4 - обучающийся выполнил программу стажировки, умеет общаться с персоналом и 
пациентами, проявляет активность и интерес к выполняемой работе, соблюдает все 

требования, предъявляемые к внешнему виду, соблюдает внутренний распорядок и 
график работы, допускает ошибки в оформлении отчетной документации практики. 

3 - обучающийся выполнил программу практики, умеет общаться с персоналом и 
пациентами, соблюдает все требования, предъявляемые к внешнему виду, соблюдает 
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внутренний распорядок и график работы, допускает ошибки в оформлении отчетной 

документации практики. 
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Приложение 1 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Обучающегося (щейся) _______________________________________________ 
По программе «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» 
проходившего (шей) стажировку с ____________ по____________ 20____ г. 

на базе МО:_____________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Трудовые действия 

Объем работ 

(периодичность)  

за период стажировки 

1.  Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологом-реаниматологом, 

членами хирургической бригады, службами медицинской организации в интересах 

пациента 

 

2.  Организация рабочего пространства, оснащение анестезиологического столика 

средствами для планируемой анестезии 

 

3.  Подготовка к работе аппарата ингаляционного наркоза и искусственной 

вентиляции лёгких, контрольно-диагностической аппаратуры и другого 

специального оборудования 

 

4.  Подготовка пациента к анестезии  

5.  Доставка и обеспечение необходимого положения пациента на операционном 

столе 

 

6.  Установка технических средств проведения анестезии и подсоединение их к 

пациенту 

 

7.  Ассистирование анестезиологу-реаниматологу при введении пациента в анестезию   

8.  Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе 

анестезиологического обеспечения 

 

9.  Ведение анестезиологической карты  

10.  Проведение инфузионной терапии и введение медикаментозных средств по 

назначению врача 

 

11.  Сестринское обеспечение операций переливания крови и трансфузионных сред  

12.  Сопровождение пациента при переводе его в хирургическое отделение, отделение 

реанимации, палату интенсивной терапии и другие специализированные отделения  

 

13.  Медицинское наблюдение за пациентом до полной стабилизации жизненно -

важных функций организма по указанию анестезиолога-реаниматолога 

 

14.  Передача пациента дежурной медицинской сестре   

15.  Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и стерилизации 

использованных технических средств и инструментов 

 

16.  Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической аппаратуры для 

проведения интенсивной терапии и реанимации 

 

17.  Организация рабочего пространства в палате интенсивной 

терапии/реанимационном зале 

 

18.  Подготовка лекарственных средств, инфузионных сред, расходных материалов и 

наборов инструментов 

 

19.  Приём пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии  

20.  Проведение сестринского обследования пациента   

21.  Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в процессе 

реанимации и интенсивной терапии 

 

22.  Оказание специализированного медицинского ухода пациентам в отделении 

реанимации и интенсивной терапии 

 

23.  Выполнение манипуляций и лечебно-диагностических процедур по назначению 

врача анестезиолога, реаниматолога 

 

24.  Ассистирование врачу при лечебно-диагностических процедурах  

 
Место печати  Подпись обучающегося _________________ 
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 Приложение 2 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

 
 
 

 
 

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 

специалистов со средним медицинским образованием 

 

по дополнительной профессиональной образовательной программе  
профессиональной переподготовки 

«Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» 
 
 

обучающегося ______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
 

 

 
 

 
 
 

Место прохождения стажировки (организация, осуществляющая медицинскую 
деятельность): 

  
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

Руководитель стажировки: 

 
ФИО ________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 
 

Подпись ____________________ 

 
МП 



 

13 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

 

№ 

п/п 
Дата 

Функциональное подразделение организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность 

Подпись 

руководителя 

  Операционный зал  

  ОАРИТ  

 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 
Дата проведения инструктажа: ______________________________________________ 

 
Подпись обучающегося: ______________________________________________ 
 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж: _________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

 
Место печати организации,  
осуществляющей медицинскую  

деятельность: 



 

14 
 

ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Содержание и объём проделанной работы 

 ОАРИТ 
Участие в общей и преднаркозной подготовке больных к оперативному вмешательству. 

Наблюдение за больными в ранний послеоперационный период и регистрация результатов 

наблюдения. 

Осуществление профилактике осложнений после оперативного вмешательства. 
Осуществление подготовки контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего места к работе.  

Осуществление контроля за исправностью, правильной эксплуатацией аппаратуры. 

Осуществление контроля за состоянием больного во время интенсивной терапии и реанимации. 

Осуществление контроля за сохранностью, учетом использования, дозировкой лекарственных 

средств во время преднаркозной подготовки, 
посленаркозного периода. 

Осуществление  сестринского ухода за послеоперационными больными. 

Обеспечение  инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала. 

Осуществление инфекционного контроля, контроля требований асептики и антисептики в ходе 

профессиональной деятельности. 
Осуществление обработки наркозно – дыхательной  и контрольно-диагностической аппаратуры 

после эксплуатации. 

Ведение медицинской документации. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 
Осуществление сбора и утилизации медицинских отходов. 

Осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, 

условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 
 Операционный зал 

Участие в хирургических операциях. 

Участие в профилактике осложнений в ходе оперативного вмешательства. 
Осуществление подготовки наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и 

рабочего места к работе.  

Осуществление контроля за состоянием больного во время анестезии. 

Осуществление контроля за сохранностью, учетом использования, дозировкой лекарственных 

средств во время наркоза.  
Осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Осуществление сбора и утилизации медицинских отходов. 

Ведение медицинской документации. 
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Приложение 3 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________ 
Программа «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» 

Сроки прохождения __________________________________________________________ 
Наименование МО ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________________ 
 
За время стажировки выполняла следующие трудовые действия:  

 
 

 
Ознакомилась с нормативно-правовой документацией 
 

 
 

Взаимоотношения с медицинским персоналом  
 
 

 
 

Ваше мнение о стажировке (положительные и отрицательные стороны)  
 
 

 
 

Подпись обучающегося _________________________ 

 


