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 25 млн. людей в мире нуждается в 

анестезиологическом пособии ежегодно.  

 Более чем половина из них нуждается в 

помощи и уходе  медицинских сестер- 

анестезисток  



Медицинская сестра - анестезист – это 

высококвалифицированный специалист, играющий 

важную роль в оказании плановой и экстренной помощи в 

командной работе с анестезиологами, акушерами и 

трансфузиологами.  
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Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки» 
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Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 N 163 (ред. от 20.06.2011) "Об 

утверждении перечня тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет" 



Материально – техническое 

обеспечение  

Процедуры предоперационной 

подготовки  

Возможные осложнения и их 

профилактика  

Медикаментозная подготовка, 

ошибки 

Особенности работы с 

пациентами при родах и разных 

заболеваниях ( онкология, 

нефрология и т.д.) 

Безопасность персонала  

Инфекционная безопасность  
Коммуникативные и 

психологические особенности 

работы с пациентами 



Научные исследования в 

сестринском деле  

Персонализированный уход 

за пациентом 

Проблемы и перспективы образования 

медицинских сестер в анестезиологии и 

реанимации 



 В рамках первичной медико-санитарной помощи 
медицинская помощь детям по профилю 
"анестезиология и реаниматология" включает 
проведение обезболивания, первичной сердечно-
легочной реанимации и мероприятий, направленных 
на устранение угрожающих жизни ребенка 
заболеваний и (или) состояний, и осуществляется 
медицинскими работниками медицинских 
организаций (в том числе медицинскими 
работниками со средним медицинским 
образованием). 

 Медицинская помощь детям по профилю 
"анестезиология и реаниматология" оказывается 
группами анестезиологии-реанимации, отделениями 
анестезиологии-реанимации, центрами 
анестезиологии-реанимации 



 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь по профилю "анестезиология и 
реаниматология" оказывается в медицинских организациях 
или их структурных подразделениях, имеющих врачей-
анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-
анестезистов. 

  Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь по профилю "анестезиология и 
реаниматология" оказывается врачами-анестезиологами-
реаниматологами и медицинскими сестрами - 
анестезистами в стационарных условиях и условиях дневного 
стационара и включает в себя мероприятия по 
профилактике боли при болезненных лечебных и 
диагностических вмешательствах, лечении боли, 
восстановлении, замещении и поддержании жизненно 
важных функций организма в состояниях угрожающих жизни 
пациента и требующих использования специальных методов 
и сложных медицинских технологий. 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


