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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика практики 

В соответствие с ФГОС ВО по специальности 31.08.02 «Анестезиология – 

реаниматология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

производственная (клиническая) базовая практика относится к Блоку 2 

(Практики) и осваивается на первом и втором году обучения. 

 Общая трудоемкость практики составляет 2304 часов (64 з. е.) Вид 

контроля – зачет. 

Цель производственной (клинической) базовой практики: 
закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения ординатора, и формирование универсальных 

и профессиональных компетенций врача-анестезиолога-реаниматолога, т.е. 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи производственной практики (клинической) базовой:  

1. Приобретение навыков оценки исходного состояния пациента и степени 

операционно-анестезиологического риска на основе тщательного 

изучения результатов клинического, лабораторного и функциональных 

методов исследования в целях выбора оптимального варианта анестезии, 

проведения эффективных методов интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий. 

2. Приобретение навыков использования наркозно-дыхательной и 

контрольно-измерительной аппаратуры, соблюдения техники 

безопасности. 

3. Приобретение навыков применения основных современных 

анестезиологические средств и лекарственных препаратов. 

4. Приобретение навыков пункции и катетеризации магистральных и 

периферических сосудов, методики инфузионно-трансфузионной 

терапии, анализа критериев ее адекватности. 

5. Приобретение навыков современных комбинированной и сочетанной 

анестезии газообразными, парообразующими и внутривенными 

анестетиками в различных специализированных разделах хирургии: 

общей хирургии, урологии и нефрологии, акушерстве и гинекологии, 

детской хирургии, нейрохирургии и травматологии, в плановой и 

неотложной хирургии, а также в офтальмологии, ЛОР – хирургии, 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

6. Приобретение навыков проводниковых видов анестезии (спинальной, 

эпидуральной и регионарной), лечения болевых синдромов, 

катетеризации крупных сосудов.  

7. Приобретение навыков проведения адекватной заместительной 

инфузионной терапии. 

8. Приобретение навыков интенсивной терапии в послеоперационном 

периоде. 

9. Приобретение навыков заполнения медицинской документации, историй 

болезни, листков осмотра анестезиолога, протоколов ведения наркоза, 
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листков информированного согласия пациента и др. 

10. Обучения навыкам применения основных принципов и методов 

интенсивной терапии и реанимации при лечении больных 

реанимационного профиля с различной патологией: желудочно-кишечные 

кровотечения, шоковые состояния, ЧМТ, политравма, панкреонекроз, 

перитонит, острая кишечная непроходимость, диабетическая кома, гестоз, 

нефропатия, инсульт, сепсис, наркомания и алкогольная интоксикация. 

Приобретение навыков сердечно – легочной реанимации при остановке 

кровообращения. 

11. Приобретение навыков комплекса стандартных клинических, 

функциональных и лабораторных методов исследования больного 

реанимационного профиля, основ аппаратного мониторинга и принципов 

общего и специального ухода за коматозными больными. 

12. Овладение методикой различных режимов искусственной вентиляции 

легких. 

13. Изучение специфики работы в условиях реанимационного отделения, с 

учетом требований, которые предъявляются специалисту анестезиологу-

реаниматологу в условиях страховой медицины. 

14. Овладение основными методами ИТ и реанимации при лечении плановых 

и экстренных больных с различной патологией.  

15. Приобретение навыков лечения больных и пострадавших в критических 

состояниях, развившихся в связи с шоком, массивной кровопотерей, ОДН, 

ЧМТ, инсультом, отравлением, диабетической комой, гипоксической 

энцефалопатией, отеком легких и др. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы производственной 

(клинической) базовой практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций (УК 1,2,3) и профессиональных компетенций 

(ПК 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). 

Квалификационная характеристика по должности  

«Врач анестезиолог-реаниматолог»1  
Должностные обязанности. Оценивает состояние больного перед 

операцией, назначает необходимые лечебно-диагностические мероприятия, 

связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику ведения 

больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, 

назначает премедикацию. Организует рабочее место в операционной с учетом 

мер технической и пожарной безопасности; подготавливает к работе и 

эксплуатации наркозо-дыхательную и аппаратуру мониторного наблюдения, а 

также необходимые инструменты, расходные материалы и медикаменты. 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 
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Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций, диагностических и 

лечебных процедур, требующих обезболивания или проведения мониторинга 

системы дыхания и кровообращения в период их выполнения, применяя 

современные и разрешенные в Российской Федерации методы анестезии. 

Проводит общую внутривенную, ингаляционную, регионарную, 

многокомпонентную и комбинированную анестезию при полостных и 

внеполостных операциях в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии, 

травматологии и ортопедии и др. у взрослых и детей. Применяет 

миорелаксанты. Осуществляет принудительную вентиляцию легких маской 

наркозного аппарата. Выполняет интубацию трахеи. Поддерживает 

анестезию. Осуществляет непрерывный контроль состояния больного во 

время анестезии, назначает обоснованную корригирующую терапию, 

инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии с учетом 

особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих заболеваний, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, тяжести 

состояния пациента. Осуществляет наблюдение за больным и проводит 

необходимое лечение в периоде выхода больного из анестезии, а также в 

ближайшем послеоперационном периоде до полного восстановления 

жизненно важных функций, осуществляет наблюдение за больным. Проводит 

различные методы местного и регионального обезболивания, профилактику и 

лечение осложнений местной и проводниковой анестезии; владеет 

современными методами проведения комплексной сердечно-легочной и 

церебральной реанимации. Определяет показания и производит 

катетеризацию периферических и центральных вен. Осуществляет контроль 

проводимой инфузионной терапии. Проводит неотложные мероприятия при 

различных заболеваниях, острых и критических состояниях различного генеза 

у взрослых и детей. Проводит коррекцию водно-электролитных нарушений и 

кислотно-щелочного состояния, нарушения свертывающей системы крови. 

Проводит неотложные мероприятия при различных формах шока, ожоговой 

травме, тяжелой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди, 

осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с 

использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной 

терапии), гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, отравлениях 

(медикаментами, препаратами бытовой химии, угарным газом, ФОС, этанолом 

и дрругие), столбняке, холере, ботулизме, радиационных поражениях, 

нарушениях функций жизненно важных систем организма; тяжелой 

акушерской патологии; экламптических состояниях, нефропатии, шоковых 

состояниях, акушерских кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет 

методами экстракорпоральной детоксикации; владеет принципами лечения 

неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у взрослых и детей; 

феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечников; 

тиреотоксических кризах. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; общие 

принципы организации службы анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии; нормативные правовые акты, регулирующие деятельность службы 

анестезиологии и реаниматологии; оснащение отделений; методы 

предоперационного обследования и подготовки пациентов к операции и 

наркозу; современные методы общей, местной и регионарной анестезии в 

различных областях хирургии, в том числе у больных с сопутствующими 

заболеваниями; принципы оказания неотложной помощи и особенности 

проведения анестезии пациентов в условиях массового поступления 

пострадавших; современные методы интенсивной терапии и реанимации при 

различных заболеваниях и критических состояниях; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции:  

универсальные компетенции:  

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность:  

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1);  

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2);  
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 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико- статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4);  

диагностическая деятельность:  

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность:  

 готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий (ПК-6);  

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность:  

 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность:  

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих (ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-

11);  

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по программе 

производственной (клинической) базовой практики 

В результате прохождения производственной практики «Стационар» 

базовой ординатор должен: 

ЗНАТЬ: 

− законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по 

вопросам организации анестезиолого-реанимационной помощи;  
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− нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность анестезиолого-реанимационной помощи; 

− приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология-

реаниматология». (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29.12.2012, № 26512); 

− основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических организациях, скорой и неотложной 

медицинской помощи, медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологического и лекарственного обеспечения населения; 

− правовые вопросы в анестезиологии-реаниматологии;  

− общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

− основы международной классификации болезней; 

− правила оказания неотложной медицинской помощи; 

− правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

− современные направления развития медицины и анестезиологии-

реаниматологии, как самостоятельной клинической дисциплины; 

− современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации; 

− стратегию, задачи, организацию, штаты и оснащение всей структуры 

анестезиологии-реаниматологии; 

− основы нормальной и патологической физиологии органов и систем, 

состояние метаболизма и показателей гомеостаза; 

− этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм 

заболеваний и патологических синдромов, встречающихся в практике 

анестезиологии-реаниматологии; 

− основы топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ), печени 

и мочевыделительной системы, необходимых для выполнения операций и 

манипуляций; 

− анатомо-физиологические особенности детского возраста, 

новорожденных и недоношенных детей, пожилого и старческого возраста 

с точки зрения анестезиолога-реаниматолога; 

− основы клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, 

применяемых в анестезиологии-реаниматологии; 

− особенности анестезии в специализированных разделах хирургии: в 

хирургии, урологии, травматологии, онкологии, легочной хирургии, 

ларингооторинолонгической (далее – ЛОР) хирургии, акушерстве и 
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гинекологии, детской хирургии, кардиохирургии и амбулаторной 

хирургии; 

− этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, 

принципы комплексного лечения основных заболеваний, синдромов и 

критических состояний, отмечаемых в анестезиологии-реаниматологии; 

− основы патофизиологии критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы интенсивной терапии (далее – ИТ) 

и реанимации; 

− основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного 

периода после клинической смерти; 

− методы экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной 

терапии (гемофильтрации, плазмоцитаферез, ультрафиолетового 

облучения крови (далее – УФО) крови, гемосорбции, гемодиализ) и их 

место в системе интенсивной терапии реанимационных больных; 

− принципы заместительной инфузионно-трансфузионной терапии при 

острой кровопотере и критерии адекватности восполнения; 

− правила оформления медицинской документации; порядок проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы; 

− принципы планирования деятельности, форм учета и отчетности в 

анестезиологии и реаниматологии; 

− правовые основы оборота наркотических средств и психотропных 

веществ; 

− фармакотерапию острой и хронической боли; 

− контроль за использованием наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинской организации; 

− болевую (ноцицептивную) систему организма (анатомические и 

физиологические основы боли); 

− болевые синдромы и их терапию; 

− классификацию средств лекарственной терапии боли; 

− лечение острого болевого синдрома; 

− лечение хронического болевого синдрома (далее − ХБС) в онкологии, 

принципы Всемирной организации здравоохранения (далее − ВОЗ); 

− возможные осложнения терапии болевых синдромов, их профилактику и 

купирование; 

− оценку эффективности терапии болевого синдрома; 

− боль у детей, средства и способы защиты; 

− физиологию боли у детей; 

− особенности болевого синдрома у детей; 

− дифференциальные характеристики ноцицептивной и нейропатической 

боли у детей; 

− лечение боли у детей. 
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УМЕТЬ: 

− применить на практике знания основ законодательств по организации 

анестезиолого-реанимационной помощи на основе действующих 

нормативных и правовых документов; 

− оформлять необходимую медицинскую документацию, проводить учет и 

анализ анестезиолого-реанимационной работы; 

− провести общую и специальную подготовку больного к операции и 

наркозу; 

− обеспечить надлежащий уровень специального обследования пациентов, 

оценить тяжесть состояния реанимационных больных и степень 

операционно-анестезиологического риска; 

− определять вид обезболивания с учетом состояния больного, 

особенностей оперативного вмешательства и результатов специальных 

методов исследования; 

− организовать рабочее место в операционной, подготовить и проверить 

работу оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры, наличие 

необходимых средств для анестезии и лекарственной терапии; 

− обеспечивать необходимый доступ к магистральным или периферическим 

сосудам для инфузионной терапии, коррекцию гиповолемии и 

показателей гемодинамики; 

− выбрать оптимальный вариант премедикации и провести индукцию в 

наркоз с применением внутривенных или ингаляционных анестетиков с 

проведением искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) или с 

сохранением спонтанного дыхания больного; 

− провести комбинированный эндотрахеальный наркоз в различных 

областях хирургии при плановых и экстренных вмешательствах; 

− провести анестезию в амбулаторной хирургии, стоматологии, 

гинекологии и гнойной хирургии при малых оперативных 

вмешательствах; 

− проводить наркоз с помощью ларингеальной маски; 

− провести масочные и внутривенные варианты общей анестезии; 

− провести анестезию в различных профильных разделах хирургии; 

− провести различные варианты регионарной, проводниковой (спинальной, 

эпидуральной и сакральной) анестезии; 

− правильно оценить восстановительный период после анестезии и 

операции, готовность больного (по показаниям сознания, дыхания, 

гемодинамики и мышечного тонуса) к проведению экстубации и переводу 

его на спонтанное дыхание; 

− организовать интраоперационный аппаратный мониторинг, заполнять 

медицинскую документацию и вести динамическое наблюдение за 

больным во время и после анестезии до полного восстановления всех 

жизненных функций; 

− незамедлительно выявлять возможные осложнения анестезии и операции 

и принимать меры по их устранению;  
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− принимать решение в отношении необходимости проведения 

пролонгированной ИВЛ и перевода больного в реанимационное 

отделение; 

− принимать решения в случае трудной интубации с соблюдением 

правильного алгоритма действий для профилактики тяжких осложнений; 

− обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезии или 

ведения послеоперационного периода; 

− организовать динамический мониторинг за функцией жизненно-важных 

органов и систем и уход за оперированным больным, уметь анализировать 

и корригировать показатели клинических, гемодинамических, 

волемических, метаболических, биохимических, расстройств, 

электрокардиографических (далее – ЭКГ) и электроэнцефалографических 

(далее – ЭЭГ) данных; 

− корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем 

крови, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (далее – ДВС) 

крови, коагулопатию;  

− провести быструю диагностику остановки сердечной деятельности и 

выполнить стандартный алгоритм сердечно-легочной реанимации; 

− применять различные шкалы по оценки тяжести состояния больных в 

анестезиологии-реаниматологии; 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности; 

− соблюдать правила внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности, техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 

− оперативно принимать меры, по устранению нарушений техники 

безопасности, создающих угрозу деятельности лечебно-

профилактических организаций (далее – ЛПО), его работникам, 

пациентам и посетителям. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

− предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и 

анестезии; 

− низкопоточной ингаляционной анестезии с использованием инертного 

газа медицинского ксенона и закиси азота, а также парообразующими 

анестетиками нового поколения (этран, изофлюран, севофлюран и 

десфлюран); 

− эпидуральной анестезии на грудном, поясничном и крестцовом уровне в 

том числе и в варианте сочетанной общей анестезии; 

− аппликационной, инфильтрационной, футлярной и проводниковой 

анестезией (блокадой нервных стволов и сплетений), эпидуральной, 

спинномозговой анестезией, регионарной и сакральной анестезией; 

− общей анестезии в кардиохирургии с аппаратом искусственного 

кровообращения (далее – АИК); 
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− анестезии при пластических операциях на легких, трахее и бронхах в 

условиях раздельной интубации бронхов; 

− пункции и катетеризации периферических и магистральных сосудов для 

проведения инфузионно-трансфузионной терапии и парентерального 

питания пациентам с выраженными нарушениями метаболизма; 

− экстракорпоральной детоксикации (призма-технология), техникой 

форсированного диуреза, деконтаминации кишечника, способами 

энтерального питания; 

− лечения больных с полиорганными нарушениями, черепно-мозговой 

травмой (далее – ЧМТ), сепсисом, диабетической комой, острой почечной 

недостаточностью (далее – ОПН), печеночной недостаточностью, 

энтеропатией, желудочно-кишечным кровотечением, панкреонекрозом; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей в неотложных ситуациях 

неинвазивными и инвазивными способами (деблокада дыхательных путей 

методом разгибания головы и шеи, дыхание «рот в рот», «рот в нос», 

интубация, коникотомия, пункционная крикотиреоидостомия, 

дилатационная трахеостомия); 

− современной анестезии в различных областях хирургии, у больных с 

сопутствующими заболеваниями (патологическими состояниями); 

− работы с современной аппаратурой для анестезии, искусственной 

вентиляции легких, мониторирования жизненно важных функций; 

− анестезии в общей и специализированных областях хирургии: сердечно-

сосудистой (при операциях на «закрытом сердце»), легочной, урологии, 

акушерстве и гинекологии, нейрохирургии, оториноларингологии, 

офтальмологии, челюстно-лицевой, ортопедии и травматологии, 

стоматология у больных всех возрастных групп; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей, в условиях трудной 

интубации; 

− наложения трахеостомы в экстренных условиях, в том числе при дорожно-

транспортных происшествиях (далее ДТП); 

− анестезии, проводимой в различных условиях: в стационаре, поликлинике, 

в военно-полевых условиях, при транспортировке, при массовых 

поступлениях пострадавших; 

− ИВЛ в различных модификациях: традиционной по способу вдувания, 

инжекционной, высокочастотной, однолегочной, с измененными 

режимами давления, при негерметичных дыхательных путях; 

− диагностики и лечения осложнений, возникших в период анестезии и 

операции нарушений функции газообмена, кровообращения, 

гемокоагуляции, терморегуляции, реакции аллергического и 

анафилактического характера; 

− аналгезии в послеоперационном периоде; 

− интенсивной терапии при легочной недостаточности, отеке легких, 

астматическом статусе;  
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− анестезии при операции на легких с раздельной интубацией бронхов 

двупросветными трубками различной конструкции; 

− длительной искусственной вентиляции легких, адаптации к респиратору, 

седативной терапии, отключение от респиратора, уход за больным с 

трахеостомой; 

− ИТ при аспирационном синдроме, бронхообтурационном синдроме; 

− ИТ при генерализованной хирургической инфекции, перитоните, 

септических состояниях, тяжелых нарушениях функции желудочно-

кишечного тракта;  

− диагностики и лечения различных форм эндотоксического и септического 

шока; 

− интенсивной терапии при тяжелой политравме, массивной кровопотере и 

травматическом шоке; 

− ИТ при травме груди и сердца; 

− реанимации и ИТ при тяжелой ЧМТ и после операций на головном мозге; 

− ИТ при ожоговой травме и электротравме; 

− ИТ и реанимации при тромбоэмболии, жировой и воздушной эмболии; 

эмболии околоплодными водами; 

− ИТ и реанимации при острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

остром инфаркте миокарда, нарушениях ритма сердца;  

− мониторирования показателей кровообращения (инвазивные и 

неинвазивные);  

− методами электростимуляционной и электроимпульсной терапии; 

− ИТ и реанимации при отравлениях этанолом, медикаментами, 

препаратами бытовой химии, токсическими продуктами производства;  

− естественной детоксикации, энтеросорбции; 

− ИТ и реанимации при тяжелой акушерской патологии: экламптических 

состояниях, нефропатии, шоковых и шокоподобных состояниях, 

акушерских кровотечениях; 

− ИТ и реанимации при инфекционных заболеваниях у детей: при 

кишечных инфекциях, диарее, истощающей рвоте, полиомиелите, 

менингите, острых респираторных заболеваниях; 

− интенсивной и заместительной терапии при ОПН;  

− ИТ и реанимации при критических эндокринных нарушениях: 

диабетическом кетоацидозе, феохромоцитомных кризах, недостаточности 

надпочечников, гипофизарно-адреналовых поражениях, 

гипоталамических кризах; 

− ИТ и реанимации при утоплении; 

− сердечно-легочной реанимации при клинической смерти 

 

1.4. Формы организации обучения ординаторов по программе 

производственной (клинической) базовой практики 

Освоение программы производственной (клинической) базовой 

практики основной профессиональной образовательной программы высшего 
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образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология» путем 

участия в медицинской деятельности, в том числе путем участия в оказании 

медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. 

N 585н. Формы организации практики: стационарная и выездная 

Освоение модуля программы производственной (клинической) базовой 

практики «Обучающий симуляционный курс» проходит в виде практических 

занятий в Симуляционно-аттетационном центре, где отрабатываются навыки 

и умения по тематическим разделам программы, согласно алгоритму (рис. 1). 

Рис.1. Алгоритм работы в Симуляционно-аттестационном центре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контроля 

Рубежный контроль и промежуточная аттестация представляют собой 

сдачу зачета (тестирование, оценка практических умений, собеседование). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) БАЗОВОЙ 

ПРАКТИКИ  

2.1. Учебно-тематический план рабочей программы производственной 

(клинической) базовой практики  

Срок обучения: 2304 часов 

Трудоемкость: 64 зачетных единицы 

Клинические базы: ГАУЗ АО АОКБ, ГБУЗ АО БГКБ, ГАУЗ АО АОДКБ, 

АООД, ГАУЗ АО АОКБ ОПЦ, родильный дом ГБУЗ АО БГКБ, 

Симуляционно-аттестационный центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА, «Клиника 

кардиохирургии» ФГБОУ ВО Амурская ГМА. 
№ Виды профессиональной деятельности  Продолжит

ельность 

Формируемые  

компетенции 

Б2.1 Первый год обучения 

1. Осмотр анестезиологом. Проведение 

анестезиологических пособий при 

648 часов,  

12 недель 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

Брифинг: Предварительное разъяснение задания по теме занятия 

Демонстрация преподавателем выполнения задания на симуляторах 

Выполнение задания ординаторами самостоятельно 

Дебрифинг: разбор и обсуждение ошибок 

Повторное выполнение задания с учетом результата дебрифинга 
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оперативных и диагностических 

вмешательствах в различных областях 

хирургии у взрослых 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

 

2. Осмотр анестезиологом. Проведение 

анестезиологических пособий беременным на 

различных сроках в различных областях 

хирургии. Проведение анестезиологических 

пособий при плановых и экстренных 

хирургических и диагностических акушерских 

вмешательствах 

216 часов,  

4 недели 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

 

3. Осмотр анестезиологом. Проведение 

анестезиологических пособий подросткам и 

детям в различных областях хирургии. 

Анестезиологическое обеспечение различных 

диагностических манипуляций и процедур у 

детей и подростков 

216 часов,  

4 недели 
УК-1, УК-2, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

 

Б2.1 Второй год обучения 

1. Проведение анестезиологических пособий в 

специализированных областях хирургии 

(взрослым, подросткам и детям). 

540 часов,  

10 недель 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

2. Курация больных различного хирургического 

профиля, выполнение манипуляций в палатах 

интенсивной терапии (взрослым, подросткам и 

детям). 

Курация пациентов в палатах интенсивной 

терапии сосудистого неврологического 

отделения, регионального сосудистого центра, 

областного и городского родильных домов, 

перинатального центра. Работа в отделении 

экстракорпоральных методов детоксикации. 

612 часов,  

11 1/3 недель 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

 

3. Обучающий симуляционный курс. 72 часа, 

1 1/3 недель 
УК-1, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

 

2.2 Тематический план практических занятий модуля 

«Обучающий симуляционный курс» 

№ 

Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Формируемые 

профессиональные умения и 

навыки 

Колич

ество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1. Катетеризация 

магистральных вен. 

Основы УЗИ 

диагностики 

(протокол FAST, е- 

FAST), УЗ – 

навигации. 

Катетеризация магистральных вен 

с применением методов УЗ – 

навигации, навыков обследования 

пациентов с травмой по 

протоколам FAST, е- FAST  

24 часа УК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 
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2. Нейроаксиальная 

анестезия. 

 

Пункция и катетеризация 

перидурального и 

субарохноидального пространства 

12 

часов 

УК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

3. Восстановление 

проходимости ВДП. 

Трудный 

дыхательный путь. 

Коникотомия. 

 

Хирургические и 

нехирургические методы 

восстановления проходимости 

дыхательных путей. Алгоритм 

трудной интубации. 

18 

часов 

УК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

4. Основы ИВЛ и ВВЛ. 

Выбор режима 

вентиляции Контроль 

эффективности. 

Высокочастотная 

ИВЛ. ИВЛ при 

различной 

сопутствующей 

патологии. 

Определение показаний для 

начала ИВЛ, ВВЛ. Выбор метода 

респираторной поддержки, 

настройка параметров 

вентиляции. Мониторинг 

эффективности. 

Методы и режимы ИВЛ у 

пациентов с ОРДС, маневр 

рекрутирования альвеол. 

18 

часов 

УК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-12 

 

2.3 Критерии оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета в 4 

семестре (решение тестовых заданий, демонстрация практических навыков, 

решение кейс-задач). 

 Оценка полученных знаний и умений по практике проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (от 22.05.2018 г.). 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации 

ошибок и их качество: 

– Грубые ошибки; 

– Однотипные ошибки; 

– Негрубые ошибки; 

– Недочеты. 

Успешность усвоения обучающимся практики оценивается по 5-ти 

бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно.  

 

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме:  
Отметка по 5-ти балльной 

системе 

Отметка по бинарной 

системе 

«5» - отлично  

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 
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«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки:     

– Отметку «5» - получает обучающийся если он освоил все практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой практики.  

– Отметку «4» - получает обучающийся, если он освоил все практические 

навыки и умения, предусмотренные программой, однако допускает 

некоторые неточности.  

– Отметку «3» - получает обучающийся, если он владеет лишь 

некоторыми практическими навыками и умениями, предусмотренными 

программой.  

– Отметку «2» - получает обучающийся, если практические навыки и 

умения выполняет с грубыми ошибками или не было попытки 

продемонстрировать свои практические умения. 

 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИСЕСКОЙ) БАЗОВОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

Основная литература 

1. Анестезиология: национальное руководство/под ред. А. А. Бунятяна, В. 

М. Мизикова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -1104с.- (Серия 

«Национальные руководства»).  

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -Т.2. -784с.- 

(Серия «Национальные руководства»). 

3. Сумин С. А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО 

«МИА»,2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

4. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. 

под общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

5. Интенсивная терапия. Национальное руководство. [Электронный 

ресурс] Краткое издание / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.: ил. - ISBN 

978-5-9704-4161-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html    

6. Анестезиология: национальное руководство: краткое издание 

[Электронный ресурс] / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3953-1. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html 

7. Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология 

[Электронный ресурс] / под ред. И. Б. Заболотских, Е. М. Шифмана. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-4036-0. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html
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8. Вентиляция легких в анестезиологии и интенсивной терапии 

[Электронный ресурс] / В. Л. Кассиль [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. ― 720 с. ― (Серия "Библиотека врача-специалиста"). ISBN 978-5-

9704-3644-8. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436448.html 

9. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2013. - 256 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-2739-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427392.html  

Дополнительная литература: 

1. Сумин С. А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА»,2010. -960с. 

2. Майер Г. Периферическая регионарная анестезия: атлас. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. -2010.-260с. 

3. Неотложные состояния в анестезиологии/под ред. К. Олмана, Э. Мак 

Индоу, А. Уилсона. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2009. -367с. 

4. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук- во для 

врачей. -СПб.СпецЛит,2011. -414с.   

5. Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов на 

догоспитальном этапе: рук-во для врачей/под ред. В. А. Галкина. -М.: 

ООО «МИА»,2009. -200с. 

6. Неотложная помощь в терапии и кардиологии/под ред. Ю. И. 

Гринштейна. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -224с. 

7. Синкопальные состояния в клинической практике/под ред. С. Б. 

Шустова. - СПб. ЭЛБИ,2009. -336с.  

8. Курек В. В., Кулагин А. В. Детская анестезиология, реаниматология и 

интенсивная терапия: практич. рук- во. - М.: ООО «МИА»,2011. -992с.    

9. Сидоров В. А., Цыпин В. А. Ингаляционная анестезия в педиатрии. - М.: 

ООО «МИА»,2010. -184с.:ил.    

10. Гордеев В. И., Александрович Ю. С., Паршин Е. В. Респираторная 

поддержка у детей. -СПб: ЭЛБИ,2009. -176с.:ил. 

11. Нейрореаниматология : практическое руководство [Электронный 

ресурс] / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 176 с.: ил. - (Серия "Библиотека врача-специа листа"). - 

ISBN 978-5-9704-4369-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html  

12. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство [Электронный 

ресурс]/ А. А. Рагимов, Г. Н. Щербакова. - 2-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 256 с. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 

978-5-9704-4020-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html  

13. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс]/ 

В. Н. Серов, И. И. Баранов, О. Г. Пекарев, А. В. Пырегов, В. Л. 

Тютюнник, Р. Г. Шмаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - (Серия 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436448.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427392.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html
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"Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-4054-4. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html  

14. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]/ под ред. С.-М. А. Омарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3860-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html  

15. Неотложная кардиология: учебное пособие [Электронный ресурс]/ под 

ред. П. П. Огурцова, В. Е. Дворникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 

с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3648-6. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html  

16. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ 

под ред. Н. И. Стуклова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-3625-7. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

17. Нейрореаниматология: практическое руководство [Электронный 

ресурс]/ В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 176 с.: ил. - (Серия "Библиотека врача-специа листа"). - 

ISBN 978-5-9704-3605-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html  

18. УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] / К. Киллу, 

С. Далчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. ISBN 978-5-9704-3824-4 Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html  

19. Физиология человека. Атлас динамических схем: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / К. В. Судаков [и др.]; под ред. К. В. Судакова. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-

9704-3234-1. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

20. Управление нейромышечным блоком в анестезиологии. Клинические 

рекомендации ФАР [Электронный ресурс] / [Агеенко А.М. и др.]; под 

ред. Е.С. Горобца, В.М. Мизикова, Э.М. Николаенко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-3025-5. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430255.html  

21. Внезапная сердечная смерть. [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 272 с. 

(Серия: "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2450-6. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html  

22. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения 

[Электронный ресурс] / Цыбулькин Э.К. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

160 с.: ил. (Библиотека врача-пециалиста) - ISBN 978-5-9704-1741-6. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417416.html  

23. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. - 640 с. - ISBN 978-5-4235-

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430255.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417416.html
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0046-7. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html  

24. Аутодонорство и аутогемотрансфузии: руководство [Электронный 

ресурс] / Под ред. А.А. Рагимова. 2011. - 256 с.: ил. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1611-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html  

25. Тромбоэмболия легочной артерии: руководство. Ускач Т.М., Косицына 

И.В., Жиров И.В. и др. [Электронный ресурс] / Под ред. С.Н. Терещенко. 

2010. - 96 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-

9704-1620-4. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html  

26. Нейрореанимация. Практическое руководство. [Электронный ресурс] 

Крылов В.В., Петриков С.С. 2010. - 176 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1665-5. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416655.html  

27. ДВС-синдром [Электронный ресурс] / Алексеева Л.А., Рагимов А.А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 120 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

- ISBN 978-5-9704-1341-8. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html  

28. Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-1834-5. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html  

29. Неотложная пульмонология [Электронный ресурс] / Зильбер З.К. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 264 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

- ISBN 978-5-9704-1228-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412282.html  

 

3.2 Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе 

подготовленного кафедрой 

3.2.1 Учебно-методические материалы: 

a) Учебные пособия: 

 Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: 

Практическая медицина, 2014. – 80 с.  

 Майер Г. Периферическая регионарная анестезия: атлас. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2010.- 260 с.  

 Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 

с. 

 Павлова Т.В., Сумин С.А., Шаповалов К.Г. Тепловая травма: 

патоморфологические и клинические аспекты. - Медицинское 

Информационное Агентство (МИА), 2013. – 224 с. 

b) Учебные видеофильмы: 

 Истинный кардиогенный шок 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416655.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418345.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412282.html
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 Сердечно – легочная реанимация 

 Шок 

 Медицинская сортировка 

 Первая помощь 

 Виды помощи пострадавшим. Противошоковые мероприятия 

 Катастрофы и чрезвычайные ситуации.  Организация оказания 

помощи 

 Синдром длительного сдавления 

 Кровотечения. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

c) Таблицы и постеры: 

 Таблица «Классификация Артериальной гипертензии» 2017 

ACC/AHA Hypertension Guidelines; 

 Постер «Алгоритм лечения тахикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

 Постер «Неотложная помощь- Анафилаксия ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм лечения брадикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм BLS ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм BLS AED ERC 2015 г.». 

3.2.2  Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками 

кафедры: 

a) Учебные пособия: 

 Ходус С.В., Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия 

(сборник тестовых заданий): Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 111 с. 

b) Таблицы и постеры: 

 Парентеральное питание 

 Инфузионная терапия в педиатрии 

 Анестезиологическое пособие 

 Реанимация и интенсивная терапия коматозных состояний 

 Острая дыхательная недостаточность 

 Геморрагический шок 

 Инфузионная терапия 

c) Видеофильмы: 

 Истинный кардиогенный шок. 

d) Мультимедийные презентации: 

 «Анафилаксия. Современные представления. Принципы терапии». 

3.2.3 Мультимедийные материалы на электронных носителях: 

 Анестезиология. Национальное руководство (приложение), 2015г. 

 Интенсивная терапия. Национальное руководство (приложение), 

2015г. 

 Электронная база данных MD «First-consalt» 

 Электронно-информационный ресурс «Медицина на CD» 
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3.3 Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  
Палата интенсивной терапии, 

Симуляционно-

аттестационного центра (ауд. 

№ 2, 3 этаж), 675006, Амурская 

область, г. Благовещенск, ул. 

Горького, д. 101 

Аудитория оснащена специализированной мебелью:  

Стол – 1 шт., система видеомониторинга и записи процесса 

симуляционного обучения – 1 шт., кровать медицинская – 1 

шт., прикроватная тумба – 1 шт., стол медицинский – 1 шт., 

столик процедурный – 1 шт., стол пеленальный – 2 шт., 

имитатор пациента, имитирующий взрослого мужчину для 

обучения навыкам ЭКГ – 1 шт., робот-симулятор для 

обучения навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации – 1 шт.,   манекен для СЛР – 3 шт., 

пульсоксиметр – 1 шт., тренажер восстановления 

проходимости дыхательных путей – 1 шт., тренажер для 

обучения приему Хеймлиха – 1 шт., тренажер реанимации 

взрослого человека – 1 шт., учебный дефибриллятор – 1 шт., 

фантом реанимационный – 1 шт., дефибриллятор - монитор 

ДКИ-Н-10 "Аксион" – 1 шт.,  Дефибриллятор ТЕС-7511к. – 

1 шт., тренажер восстановления проходимости дыхательных 

путей – 1 шт., манекен- тренажер Оживленная Анна – 3 шт., 

тренажер автоматической наружной дефибрилляции 

Powerheart G5 – 1 шт., учебный дефибриллятор Кардиа 

Интернейшнл – 1 шт., мешок типа «Амбу» - 3 шт.,  Аппарат 

искусственной вентиляции легких с электроприводом – 1 

шт., ларингоскоп с набором клинков – 1 шт., фантом 

реанимационный – 1 шт., пульсоксиметр YX300 – 1 шт., 

глюкометр – 1 шт., стойка-штатив для в/в вливаний, 

стальная – 3 шт. 

 Палата реанимации 

новорожденных 

Симуляционно-

аттестационного центра 

(ауд. № 21), 675006, г. 

Благовещенск, ул. 

Горького, д. 101 

 

Аудитория оснащена специализированной мебелью:  

имитатор пациента с симулятором сердечных ритмов 

(имитирует ребенка до года) – 1 шт., кровать медицинская – 

2 шт., пеленальный стол – 2 шт., стол медицинский 1 шт., 

стул – 2 шт., манекен по уходу за пациентом (ребенок 6-7 

лет с возможностью подключения стимуляторов) – 1 шт., 

манекен с возможностью имитации аускультативной 

картины заболеваний сердца и легких у детей – 1 шт., 

манекен по уходу за пациентом (младенец с возможностью 

подключения стимуляторов) – 1 шт., многофункциональный 

робот симулятор пациента ребенка с системой мониторинга 

основных жизненных показателей (ребенок 5 лет) -      шт., 

робот-симулятор для обучения навыкам расширенной 

сердечно-легочной реанимации – 1 шт.,   манекен для СЛР – 

3 шт., пульсоксиметр – 1 шт., тренажер восстановления 

проходимости дыхательных путей – 1 шт., тренажер для 

обучения приему Хеймлиха – 3 шт., учебный 

дефибриллятор – 1 шт., фантом реанимационный – 1 шт., 

дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" – 1 шт.,  

Дефибриллятор ТЕС-7511к. – 1 шт., тренажер 
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восстановления проходимости дыхательных путей – 1 шт., 

манекен- тренажер Оживленная Анна – 3 шт., тренажер 

автоматической наружной дефибрилляции Powerheart G5 – 

1 шт., учебный дефибриллятор Кардиа Интернейшнл – 1 

шт., мешок типа «Амбу» - 3 шт.,  Аппарат искусственной 

вентиляции легких с электроприводом – 1 шт., ларингоскоп 

с набором клинков – 1 шт., фантом реанимационный – 1 шт., 

пульсоксиметр YX300 – 1 шт., глюкометр – 1 шт., стойка-

штатив для в/в вливаний, стальная – 3 шт., система 

видеомониторинга и записи процесса симуляционного 

обучения – 1 шт. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области «Амурская 

областная клиническая 

больница» 

 

Договор № 2 от 01.09.2016 

675028, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. 

Воронкова, 26. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

анализатор-глюкометр SDCHECKGOLD, бактерицидный 

облучатель рециркуляторного типа – 1 шт., иглодержатель -  

1 шт., иглодержатель с кремольерой – 1 шт., иглодержатель 

общехир. 200 мм – 1 шт., камера УФ-бактерицидная КБ-Я-

ФП – 1 шт., каталка с принадлежностями – 1 шт., консоль 

операционная «Озон» МК-НД-1600-КП – 1 шт., кровать 

функциональная – 1 шт., лампа потолочная операционная 

бестеневая – 1 шт., лоток почкообразный – 1 шт., негатоскоп 

– 10 шт., отсасыватель хирургический ОХ-10 – 1 шт., 

отсасыватель хирургический MEVACS – 1 шт., пинцет 

автоматический – 1 шт., стол инструментальный – 1 шт., 

стол манипуляционный – 1 шт., стол операционный с 

ортопедической приставкой – 1 шт., стол операционный с 

ортопедической приставкой рентгенопрозрачный – 1 шт., 

стол операционный универсальный DixionSurgery – 1 шт., 

стол операционный универсальный для проведения 

травматологических ортопедических операций – 1 шт., 

тележка с гидравликой – 2 шт., тонометр – 30 шт., 

инфузомат – 20 шт.,  рентгенозащитные фартуки – 4 шт., 

аппарат ИВЛ – 10 шт., кардиомонитор – 30 шт., пульсометр 

– 20 шт., анализатор для определения электролитов и газов 

крови – 2 шт., аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии 

– 1 шт., монитор прикроватный – 8 шт., электрокардиограф 

с принадлежностями – 4 шт., электрокардиограф 

портативный 12-ти канальный – 1 шт. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области 

 «Благовещенская городская 

клиническая больница» 

 

Договор № 2 от 01.09.2016 

675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. 

Больничная 32 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

FUKUDA сфигмоманометр и сфигмограф VaSera – 1 шт., 

ультразвуковой аппарат Aloka 3500 – 1 шт., 

фибробронхоскоп PentonEB-18p – 1 шт., анализатор 

электролитов CibaCorning – 1 шт., анализатор 

биохимический ВТС-370 – 1 шт., гематологический 

анализатор ADVIA-60 – 1 шт., тонометр – 10 шт, стетоскоп 

– 7 шт, фонендоскоп – 10 шт, термометр – 50 шт, 

медицинские весы – 5 шт, ростомер – 2 шт, 

электрокардиограф – 1 шт, облучатель бактерицидный – 1 

шт, аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт, аппарат 

искусственной вентиляции – 4 шт, инфузомат – 5 шт, 

отсасыватель послеоперационный – 3 шт, стол 

операционный хирургический многофункциональный – 1 

шт, микрохирургический инструментарий – 4 шт, аппарат 
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для мониторирования основных функциональных 

показателей – 1 шт, дефибриллятор с функцией 

синхронизации -1 шт. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области «Амурский 

областной онкологический 

диспансер» 

 

Договор № 22 от 09.01.2017 

675005, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 110. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

тонометр – 1 шт., фонендоскоп – 1 шт., термометр – 1 шт., 

медицинские весы – 1 шт., ростомер – 1 шт., 

электрокардиограф – 1 шт., аппарат наркозно-дыхательный 

– 1 шт., аппарат искусственной вентиляции легких – 1 шт., 

инфузомат – 1 шт., отсасыватель послеоперационный – 1 

шт., стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный – 1 шт., аппарат для 

мониторирования основных функциональных показателей – 

1 шт. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Амурская 

государственная медицинская 

академия» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации «Клиника 

кардиохирургии» 

 

 675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. Горького, 

97. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

Устройство для обогрева пациента на операционном столе – 

1 шт., Кровать функциональная медицинская – 1 шт., 

Отсасыватель 7D, портативный, для СП, автом, емкость 1 

литр – 1 шт., Отсасыватель 7Е-А, портативный, емкость 1 

литр – 1 шт., Баня водяная лабораторная, с 

электроподогревом БВ-4 (4л) – 1 шт., Анализатор 

КЩС/электролитов/метаболитов и СО-Оксиметрии модели 

RapidLab 1265 – 1 шт., Дефибриллятор ZOLL AED PLUS – 

1 шт., Электрокардиограф шестиканальный ECG-1250 – 2 

шт., Негатоскоп общ.назн. "Armed" 3-х кадровый – 1 шт., 

Ларингоскоп ЛУ-2 – 1 шт., Аппарат искусственного 

кровообращения HL 20 – 1 шт., Аппарат наркозно-

дыхательный Aisys Cfrestation с принадлежностями – 1 шт., 

Дефибриллятор BeneHeart D3 – 1 шт., Монитор пациента 

модульный Philips IntelliVue MP50 – 1 шт., Монитор 

пациента серии IntelliVue MP70 – 1 шт., Наркозный аппарат 

"Фабиус плюс" – 1 шт., Электрокардиостимулятор 

наружный "Соболь" – 2 шт., Отсасыватель 7А-23В – 1 шт., 

Электрокардиограф 6-ти канальный FUKUDA FX-7202 – 1 

шт., Гипотерм для аппарата искусственного 

кровообращения – 1 шт., Тележка для перевозки больных – 

2 шт., Весы медицинские – 1 шт., Весы медицинские с 

ростомером – 1 шт., Ростомер РМ-1 "Диакомс" – 1 шт., 

Тележка для перевозки больных "Медицинофф" – 1 шт., 

Анестезиологическая рабочая станция для ингаляционного 

наркоза – 1 шт., Анестезиологическая рабочая станция с 

монитором – 1 шт.,  Аппарат быстрого 

размораж,подогрева,хранения плазмы,крови и инфуз.р-ов 

"Лидмелт" – 1 шт., Аппарат для аутотрансфузии крови 

"СЕЛЛ СЕЙВЕР 5+" – 1 шт., Аппарат для проведения 

внутриаортальной баллоной контрпульсации – 1 шт., 

Аппарат искусственной вентиляции легких Namilton-T1 – 1 

шт., Аппарат искусственной вентиляции легких NPB-840 – 

1 шт., Аппарат искусственной вентиляции легких 

передвижной Hamilton с принадл. – 1 шт., Аппаратура 

вакуумно-нагнетательная для вливания и ииригации .Насос 

инфузионный – 3 шт., Дефибрилятор/монитор Philips 

HeartStar MRx – 1 шт., Инфузионный насос ф.Терумо – 1 



26 

 
 

шт., Инфузионный шприц-насос ф.Терумо – 3 шт., 

Инфузомат Спейс – 2 шт., Консоль настенная, 

реанимационная – 4 шт., Кровать функциональная 

медицинская Eleganza Smart – 1 шт., Ларингоскоп – 4 шт., 

Монитор пациента модульный InteIIiVue MX с 

принадлежностями, MX800 – 1 шт., Монитор пациента 

серии IntelliVue MP70 – 1 шт., Монитор прикроватный 

цветной сенсорный – 1 шт., Ультразвуковой 

диагностический портативный аппарат eZono с 

принадлежностями – 1 шт., Шприцевой насос (инфузомат) 

мод. ТЕ-312 – 2 шт., Электрокардиостимилятор временный 

носимый одно-двухкамерный ЭКС-ВН-12 "Вектор-МС – 2 

шт., Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 "Позис"мсо 

стекл.дверью и замком – 1 шт., Пальцевый датчик – 1 шт., 

Сумка медицинская специальная СС-05.07 – 1 шт. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области «Амурская 

областная детская клиническая 

больница» 

 

Договор № 2-пр от 14.09.2016 

675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 108. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

тонометр – 1 шт., стетоскоп – 1 шт., фонендоскоп – 1 шт., 

термометр – 1 шт., медицинские весы – 1 шт., ростомер – 1 

шт., набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий – 5шт., электрокардиограф – 1 шт., 

облучатель бактерицидный – 1 шт., электронные весы для 

детей до года – 2 шт., аппарат для измерения артериального 

давления с детскими манжетками – 5 шт., пеленальный стол 

– 5 шт., сантиметровые ленты – 30 шт., негатоскоп – 1 шт., 

аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт., стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный – 1 

шт., электроэнцефалограф – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные 

продукты). 
№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 
Номер лицензии 48381779 

2. 

MS Office 

Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 
1С:Университет ПРОФ 

Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. 

Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 
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Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. 

OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. 

LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для освоения программы практики  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

первичной медико-санитарной помощи –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

специализированной медицинской помощи –   

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi    

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки 

оказания медицинской помощи населению Российской Федерации –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 Федеральная электронная медицинская библиотека (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации) –  http://www.femb.ru   

 Консультант врача (Электронная медицинская бибилиотека) –  

http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html  

 Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека 

«MEDLIB.RU» –  http://www.medlib.ru/    

 Амурская государственная медицинская академия (Электронные 

образовательные ресурсы) –  

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/  

 РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское 

общество симуляционного обучения в медицине» http://rosomed.ru/ 

 ФАР – общероссийская общественная организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов» http://www.far.org.ru/recomendation 

 Ассоциация анестезиологов-реаниматологов http://ассоциация-ар.рф 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 
№ 

п/п 

Название 

ресурса 
Описание ресурса Доступ 

Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.medlib.ru/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
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1.  
Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

баблиотека 

Для обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. Предоставляет 

доступ к электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуальн

ый 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/  

2.  

PubMed 

Бесплатная система поиска в крупнейшей 

медицинской библиографической базе 

данных MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи из 

специальной литературы, а также даёт 

ссылки на полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

3.  

Oxford 

Medicine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в общий 

ресурс с возможностью перекрестного 

поиска. Публикации включают The Oxford 

Handbook of Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные версии 

которых постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ox

fordmedicine.c

om 

Информационные системы 

4.  

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, правила 

вступления, сведения о Российском 

медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rm

ass.ru/ 

5.  

Web-

медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее 

авторитетные тематические сайты, 

журналы, общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irku

tsk.ru/ 

Базы данных 

6.  
Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, статистические 

данные по странам, входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.wh

o.int/ru/ 

7.  Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

Официальный ресурс Министерства науки и 

высшего образования РФ. Сайт содержит 

новости, информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//www.minob

rnauki.gov.ru 

8.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

На данном портале предоставляется доступ к 

учебникам по всем отраслям медицины и 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://windo

w.edu.ru/cat

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
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здравоохранения alog/?p 

rubr=2.2.81.

1 

Библиографические базы данных 

9.  

БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База содержит 

библиографические описания статей из 

отечественных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, материалы 

конференций и т.д. Тематически база 

данных охватывает все области медицины 

и связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.

scsml.rssi.ru

/ 

10.  

eLIBRARY.R

U 

Российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrar

y.ru/defaultx

.asp 

11.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 919 

000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rs

l.ru/?menu=

disscatalog/ 

 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации 

Выберете один правильный вариант ответа 
1. ВЕЛИЧИНА ОПСС В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 500–600 дин/кПа  

2) 900-1500 дин×с×см-5  

3) 1900-3700 кПа/л×с  

4) 560-900 кПа/см вод. ст.  

2. В СЛУЧАЕ ИНТУБАЦИИ ПИЩЕВОДА ЗНАЧЕНИЕ PETCO2 БУДЕТ 

1) равняться нулю 

2) постепенно увеличиваться 

3) постепенно уменьшаться 

4) резко возрастет 

3. ГОРТАНЬ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА УРОВНЕ 

1) Т1-Т6 

2) С4-С6 

3) С1-С5 

4) С6-Т5 

правильный ответ - 1) 

 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61), путем случайного 

формирования индивидуального варианта, содержащего 100 вопросов для 

промежуточной аттестации из общего банка вопросов.  

 

4.2 Перечень практических навыков обязательных для освоения, 

необходимых для сдачи зачета 

1 Провести расспрос больного, собрать анамнез. 

2 Провести предоперационное обследование, оценить степень 

анестезиологического риска. 

3 Провести низкопоточную анестезию современными парообразующими 

анестетиками (энфлуран, севофлуран, изофлуран). 

4 Выполнить пункцию и катетеризацию эпидурального пространства на 

поясничном уровне. 

5 Провести раздельную интубацию бронхов при торакальных операциях. 

6 Повести пункцию магистрального сосуда под контролем УЗИ. 

7 Провести интубацию трахеи. 

8 Провести постановку воздуховода, надгорданного воздуховодного 

устройства (ларингеальной маски, ларингеальной трубки). 

9 Провести коникотомию. 

10 Подготовить наркозно-дыхательный аппарат для проведения анестезии. 

11 Обеспечить стандартный интраоперационный мониторинг витальных 

функций пациента. 

12 Провести ИВЛ методом «рот ко рту», «рот к носу», мешком типа «АМБУ» 

через лицевую маску. 

13 Провести инжекционную ИВЛ. 

14 Подобрать параметры ИВЛ с контролем по объему. 

15 Подобрать параметры ИВЛ с контролем по давлению. 

16 Подобрать базовые параметры ИВЛ при ОРДС. 

17 Продемонстрировать алгоритм действий в случае возникновения 

интраоперационной гипоксии. 

18 Провести (назначить) анальгетическую терапию после обширных 

полостных вмешательств. 

19 Провести (назначить) интенсивную терапию кардиогенного отека легких. 

20 Провести (назначить) интенсивную терапию при тяжелом обострении 

бронхиальной астмы. 

21 Провести (назначить) интенсивную терапию при массивной кровопотере. 

22 Провести (назначить) интенсивную терапию при тяжелой ЧМТ, после 

нейрохирургических вмешательств. 

23 Провести (назначить) ИТ ожогового шока в первые сутки. 

24 Провести (назначить) ИТ при тромбоэмболии легочной артерии. 

25 Провести (назначить) ИТ при эмболии околоплодными водами. 

26 Провести (назначить) ИТ при остром инфаркте миокарда. 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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27 Провести (назначить) ИТ при нарушениях ритма сердца (наджелудочковые 

и желудочковые тахиаритмии, брадиаритмии). 

28 Провести электродефибрилляцию, кардиоверсию. 

29 Провести (назначить) ИТ отравлениях этанолом, опиатами. 

30 Провести (назначить) ИТ при преэклампсии, эклампсии. 

31 Провести (назначить) ИТ при акушерских кровотечениях. 

32 Составить план инфузионной терапии при обезвоживании у детей. 

33 Провести (назначить) ИТ при диабетическом кетоацидозе, 

гипергликемической, гипогликемической коме. 

34 Провести реанимацию при утоплении. 

35 Провести реанимацию при механической асфиксии. 

36 Провести (назначить) ИТ и реанимацию при обструкции дыхательных 

путей инородным телом. 

37 Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию при остановке 

кровообращения, поддающейся электрдефибрилляции. 

38 Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию при остановке 

кровообращения, не поддающейся электрдефибрилляции. 

39 Выполнить пункцию субдурального пространства. 

40 Выполнить постановку желудочного зонда, декомпрессию желудка. 

 

4.3 Пример кейс-задач для промежуточной аттестации 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Пациенту Р., 49 лет планируется проведение экстренной операции по поводу 

перфорации язвы желудка. Состояние больного средней тяжести. Сознание ясное. Кожа и 

видимые слизистые чистые, обычной окраски. Температура – 37 градусов. Дыхание 

самостоятельное, аускультативно везикулярное, проводится по всем полям, ЧДД – 24 в 

минуту, SpO2 – 95%. Гемодинамика стабильная, АД 130 и 80 мм рт. ст., ЧСС – 100 в минуту. 

Живот напряжен, болезненность во всех отделах. Дизурических расстройств, со слов 

больного, нет. Аллергологический анамнез не отягощен. 

1.Выберете метод индукции анестезии у данного пациента (с указанием групп препаратов 

2.Обоснуйте Ваш выбор  

3.Опишите методику индукции анестезии в данном случае 

4.Укажите все необходимое оборудование, для восстановления проходимости дыхательных 

путей в данном случае 

5.Укажите возможные осложнения индукции анестезии у данного пациента 

Ответ: 

1. Быстрая последовательная индукция с применением внутривенных анестетиков и 

релаксантов короткого действия 

2. Пациенту предстоит экстренная операция (заведомо полный желудок). Ввиду основной 

патологии (перфорация язвы желудка) механическая эвакуация желудочного 

содержимого с помощью зонда противопоказана. Единственный возможный метод 

индукции анестезии – быстрая последовательная индукция с применением 

внутривенных анестетиков 

3. Преоксигенация осуществляется спонтанным дыханием пациента газовой смесью с 

высоким содержание кислорода FiO2> 0,8 Для денитрогенизации здоровых лёгких 

достаточно 4 глубоких вдохов, при различной патологии для этого может потребоваться 

3 — 5 минут. Прекураризация (например, 1mg ардуана) предотвращает фасцикуляции, 

из-за чего не происходит повышения внутрибрюшного давления, но снижает тонус 
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нижнего пищеводного сфинктера. Проведение ассистентом приема Селлика. 

Одномоментно ввести всю индукционную дозу гипнотика, не титруя. Не дожидаясь 

эффекта от гипнотика, немедленно ввести сукцинилхолин в дозе 1,5 mg/kg. 

Вспомогательную вентиляцию не проводят во избежание попадания воздуха в желудок. 

После остановки дыхания выполнить интубацию трахеи, давление на перстневидный 

хрящ оказывают до того момента, пока не будет раздута манжетка и проверено 

положение ЭТТ. При безуспешной первой попытки, начать осторожно оказывать 

вспомогательную вентиляцию через маску, не прекращая давления на перстневидный 

хрящ. Повторить попытку интубацию. При неудаче — воспользоваться альтернативным 

доступом к дыхательным путям. 

4. Ларингоскоп с клинками различной формы и размера. Эндотрахеальные трубки 

различного диаметра и дизайна. Проводники, включая стилеты для интубации. 

Ригидные ларингоскопы с каналом для вентиляции, видеоларингоскопы. Надгортанные 

воздуховоды. Набор для выполнения пункционной крикотиреотомии, катетеризации 

трахеи и проведения транстрахеальной оксигенации или струйной ВЧ-ИВЛ. Набор для 

хирургической крикотиреотомии. Капнограф или портативный детектор выдыхаемого СО2 

5. Аспирационный синдром, трудный дыхательный путь 

 

5 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Компет

енция 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Оценочные 

средства 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 



33 

 
 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.  

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико- статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-6 Готовность к применению комплекса анестезиологических и 

(или) реанимационных мероприятий 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

ПК-11 Готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей  

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 
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ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

Тесты, оценка 

практических 

навыков, 

решение кейс-

задач. 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый 

контроль 

 

1. Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - неудовлетворительно 

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено 

3. Собеседование Пятибалльная система 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика практики 

В соответствие с ФГОС ВО по специальности 31.08.02 «Анестезиология 

– реаниматология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

производственная (клиническая) вариативная практика «Анестезиологическая 

помощь, реанимация и интенсивная терапия в акушерстве и педиатрии» 

относится к Блоку 2 «Практики, вариативная часть) и осваивается на втором 

году обучения. 

 Общая трудоемкость производственной (клинической) вариативной 

практики составляет 144 часа (4 з. е.). Вид контроля – зачет. 

Цель производственной (клинической) вариативной практики: 
закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения ординатора, а также формирование 

универсальных и профессиональных компетенций врача-анестезиолога-

реаниматолога, т.е. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачи производственной (клинической) вариативной практики:  

1. Овладение навыками оценки исходного состояние пациенток 

акушерского профиля, а также детей, степени операционно-

анестезиологического риска на основе тщательного изучения результатов 

клинического, лабораторного и функциональных методов исследования в 

целях выбора оптимального варианта анестезии, проведения 

эффективных методов интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий. 

2. Обучение использования наркозно-дыхательной и контрольно-

измерительной аппаратуры, соблюдению техники безопасности. 

3. Овладение навыками применения основных современных 

анестезиологических средств и лекарственных препаратов в акушерстве и 

педиатрии. 

4. Овладение техникой пункции и катетеризации магистральных и 

периферических сосудов, методикой инфузионно-трансфузионной 

терапии, анализом критериев ее адекватности у пациенток акушерского 

профиля и детей. 

5. Овладение техникой и методикой современного комбинированной и 

сочетанной анестезии газообразными, парообразующими и 

внутривенными анестетиками у пациенток акушерско-гинекологического 

профиля, у детей различных возрастных групп. 

6. Овладение техникой проводниковых видов анестезии (спинальной, 

эпидуральной и регионарной), лечения болевых синдромов, 

катетеризации крупных сосудов. Овладение методикой проведения 

адекватной заместительной инфузионной терапии. 

7. Овладение основами интенсивной терапии в послеоперационном периоде 

в акушерстве и педиатрии. 

8. Овладение навыками основных принципов и методов интенсивной 
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терапии и реанимации при лечении детей реанимационного профиля с 

различной патологией. 

9. Овладение навыками применения комплекса стандартных клинических, 

функциональных и лабораторных методов исследования детей 

реанимационного профиля, основ аппаратного мониторинга и принципы 

общего и специального ухода за коматозными больными. 

10. Овладение методикой различных режимов искусственной вентиляции 

легких, устанавливать показания к ИВЛ у детей и пациенток акушерского 

профиля. 

11. Овладение основными методами ИТ и реанимации и применить их при 

лечении плановых и экстренных больных (акушерского и 

педиатрического профиля) 

 

1.2 Требования к результатам освоения программы 

производственной (клинической) вариативной практики 

«Анестезиологическая помощь, реанимация и интенсивная 

терапия в акушерстве и педиатрии» 

Процесс освоения практики «Анестезиологическая помощь, реанимация и 

интенсивная терапия в акушерстве и педиатрии» направлен на формирование 

и совершенствование следующих универсальных компетенций (УК 1,2) и 

профессиональных компетенций (ПК 1,5,6,9). 

Квалификационная характеристика по должности  

«Врач анестезиолог-реаниматолог»1  
Должностные обязанности. Оценивает состояние больного перед 

операцией, назначает необходимые лечебно-диагностические мероприятия, 

связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику ведения 

больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, 

назначает премедикацию. Организует рабочее место в операционной с учетом 

мер технической и пожарной безопасности; подготавливает к работе и 

эксплуатации наркозо-дыхательную и аппаратуру мониторного наблюдения, а 

также необходимые инструменты, расходные материалы и медикаменты. 

Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций, диагностических и 

лечебных процедур, требующих обезболивания или проведения мониторинга 

системы дыхания и кровообращения в период их выполнения, применяя 

современные и разрешенные в Российской Федерации методы анестезии. 

Проводит общую внутривенную, ингаляционную, регионарную, 

многокомпонентную и комбинированную анестезию при полостных и 

внеполостных операциях в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии, 

травматологии и ортопедии и др. у взрослых и детей. Применяет 

миорелаксанты. Осуществляет принудительную вентиляцию легких маской 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 
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наркозного аппарата. Выполняет интубацию трахеи. Поддерживает 

анестезию. Осуществляет непрерывный контроль состояния больного во 

время анестезии, назначает обоснованную корригирующую терапию, 

инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии с учетом 

особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих заболеваний, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, тяжести 

состояния пациента. Осуществляет наблюдение за больным и проводит 

необходимое лечение в периоде выхода больного из анестезии, а также в 

ближайшем послеоперационном периоде до полного восстановления 

жизненно важных функций, осуществляет наблюдение за больным. Проводит 

различные методы местного и регионального обезболивания, профилактику и 

лечение осложнений местной и проводниковой анестезии; владеет 

современными методами проведения комплексной сердечно-легочной и 

церебральной реанимации. Определяет показания и производит 

катетеризацию периферических и центральных вен. Осуществляет контроль 

проводимой инфузионной терапии. Проводит неотложные мероприятия при 

различных заболеваниях, острых и критических состояниях различного генеза 

у взрослых и детей. Проводит коррекцию водно-электролитных нарушений и 

кислотно-щелочного состояния, нарушения свертывающей системы крови. 

Проводит неотложные мероприятия при различных формах шока, ожоговой 

травме, тяжелой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди, 

осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с 

использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной 

терапии), гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, отравлениях 

(медикаментами, препаратами бытовой химии, угарным газом, ФОС, этанолом 

и дрругие), столбняке, холере, ботулизме, радиационных поражениях, 

нарушениях функций жизненно важных систем организма; тяжелой 

акушерской патологии; экламптических состояниях, нефропатии, шоковых 

состояниях, акушерских кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет 

методами экстракорпоральной детоксикации; владеет принципами лечения 

неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у взрослых и детей; 

феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечников; 

тиреотоксических кризах. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; общие 

принципы организации службы анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии; нормативные правовые акты, регулирующие деятельность службы 

анестезиологии и реаниматологии; оснащение отделений; методы 

предоперационного обследования и подготовки пациентов к операции и 

наркозу; современные методы общей, местной и регионарной анестезии в 

различных областях хирургии, в том числе у больных с сопутствующими 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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заболеваниями; принципы оказания неотложной помощи и особенности 

проведения анестезии пациентов в условиях массового поступления 

пострадавших; современные методы интенсивной терапии и реанимации при 

различных заболеваниях и критических состояниях; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

В результате освоения программы практики, ординатор должен 

обладать 

 универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1);  

диагностическая деятельность:  

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность:  

 готовностью к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий (ПК-6);  

психолого-педагогическая деятельность:  

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих (ПК-9);  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по программе 

производственной (клинической) вариативной практики 

В результате освоения программы производственной (клинической) 

вариативной практики «Анестезиологическая помощь, реанимация и 

интенсивная терапия в акушерстве и педиатрии» ординатор должен: 

ЗНАТЬ: 

− законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по 

вопросам организации анестезиолого-реанимационной помощи, в том 

числе пациенткам акушерского профиля;  
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−  нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность анестезиолого-реанимационной помощи; 

− приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология-

реаниматология». (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29.12.2012, № 26512); 

− общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

− основы международной классификации болезней; 

− правила оказания неотложной медицинской помощи; 

− правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

− современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации; 

− основы нормальной и патологической физиологии органов и систем, 

состояние метаболизма и показателей гомеостаза; 

− этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм 

заболеваний и патологических синдромов, встречающихся в практике 

анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и педиатрии; 

− основы топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ), печени 

и мочевыделительной системы, необходимых для выполнения операций и 

манипуляций; 

− анатомо-физиологические особенности детского возраста, 

новорожденных и недоношенных детей, пожилого и старческого возраста 

с точки зрения анестезиолога-реаниматолога; 

− основы клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, 

применяемых в анестезиологии-реаниматологии; 

− особенности анестезии в специализированных разделах хирургии: в 

хирургии, урологии, травматологии, онкологии, легочной хирургии, 

ларингооторинолонгической (далее – ЛОР) хирургии, акушерстве и 

гинекологии, детской хирургии, кардиохирургии и амбулаторной 

хирургии; 

− этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, 

принципы комплексного лечения основных заболеваний, синдромов и 

критических состояний, отмечаемых в анестезиологии-реаниматологии у 

пациенток акушерского профиля и у детей; 

− основы патофизиологии критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы интенсивной терапии (далее – ИТ) 

и реанимации; 
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− основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного 

периода после клинической смерти у взрослых и детей; 

− правила оформления медицинской документации; порядок проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы; 

− принципы планирования деятельности, форм учета и отчетности в 

анестезиологии и реаниматологии; 

− фармакотерапию острой и хронической боли у беременных и детей; 

− боль у детей, средства и способы защиты; 

− физиологию боли у детей; 

− особенности болевого синдрома у детей; 

− дифференциальные характеристики ноцицептивной и нейропатической 

боли у детей; 

− лечение боли у детей. 

УМЕТЬ: 

− применить на практике знания основ законодательств по организации 

анестезиолого-реанимационной помощи на основе действующих 

нормативных и правовых документов; 

− оформлять необходимую медицинскую документацию, проводить учет и 

анализ анестезиолого-реанимационной работы; 

− провести общую и специальную подготовку больного к операции и 

наркозу; 

− обеспечить надлежащий уровень специального обследования пациентов, 

оценить тяжесть состояния реанимационных больных и степень 

операционно-анестезиологического риска; 

− определять вид обезболивания с учетом состояния больного, 

особенностей оперативного вмешательства и результатов специальных 

методов исследования; 

− организовать рабочее место в операционной, подготовить и проверить 

работу оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры, наличие 

необходимых средств для анестезии и лекарственной терапии; 

− обеспечивать необходимый доступ к магистральным или периферическим 

сосудам для инфузионной терапии, коррекцию гиповолемии и 

показателей гемодинамики; 

− выбрать оптимальный вариант премедикации и провести индукцию в 

наркоз с применением внутривенных или ингаляционных анестетиков с 

проведением искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) или с 

сохранением спонтанного дыхания больного; 

− провести комбинированный эндотрахеальный наркоз в различных 

областях хирургии при плановых и экстренных вмешательствах; 

− проводить наркоз с помощью ларингеальной маски; 

− провести масочные и внутривенные варианты общей анестезии; 

− провести различные варианты регионарной, проводниковой (спинальной, 

эпидуральной и сакральной) анестезии в акушерстве и педиатрии; 
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− правильно оценить восстановительный период после анестезии и 

операции, готовность больного (по показаниям сознания, дыхания, 

гемодинамики и мышечного тонуса) к проведению экстубации и переводу 

его на спонтанное дыхание; 

− организовать интраоперационный аппаратный мониторинг, заполнять 

медицинскую документацию и вести динамическое наблюдение за 

больным во время и после анестезии до полного восстановления всех 

жизненных функций; 

− незамедлительно выявлять возможные осложнения анестезии и операции 

и принимать меры по их устранению;  

− принимать решение в отношении необходимости проведения 

пролонгированной ИВЛ и перевода больного в реанимационное 

отделение; 

− принимать решения в случае трудной интубации с соблюдением 

правильного алгоритма действий для профилактики тяжких осложнений; 

− обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезии или 

ведения послеоперационного периода; 

− организовать динамический мониторинг за функцией жизненно-важных 

органов и систем и уход за оперированным больным, уметь анализировать 

и корригировать показатели клинических, гемодинамических, 

волемических, метаболических, биохимических, расстройств, 

электрокардиографических (далее – ЭКГ) и электроэнцефалографических 

(далее – ЭЭГ) данных; 

− корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем 

крови, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (далее – ДВС) 

крови, коагулопатию;  

− провести быструю диагностику остановки сердечной деятельности и 

выполнить стандартный алгоритм сердечно-легочной реанимации у 

взрослых и детей; 

− применять различные шкалы по оценки тяжести состояния больных в 

анестезиологии-реаниматологии, 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности; 

− соблюдать правила внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности, техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 

− оперативно принимать меры, по устранению нарушений техники 

безопасности, создающих угрозу деятельности лечебно-

профилактических организаций (далее – ЛПО), его работникам, 

пациентам и посетителям. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

− предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и 

анестезии; 
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− низкопоточной ингаляционной анестезии с использованием инертного 

газа медицинского ксенона и закиси азота, а также парообразующими 

анестетиками нового поколения (этран, изофлюран, севофлюран и 

десфлюран); 

− эпидуральной анестезии на грудном, поясничном и крестцовом уровне в 

том числе и в варианте сочетанной общей анестезии; 

− пункции и катетеризации периферических и магистральных сосудов для 

проведения инфузионно-трансфузионной терапии и парентерального 

питания пациентам с выраженными нарушениями метаболизма; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей в неотложных ситуациях 

неинвазивными и инвазивными способами (деблокада дыхательных путей 

методом разгибания головы и шеи, дыхание «рот в рот», «рот в нос», 

интубация, коникотомия, пункционная крикотиреоидостомия, 

дилатационная трахеостомия); 

− современной анестезии в акушерстве и педиатрии; 

− работы с современной аппаратурой для анестезии, искусственной 

вентиляции легких, мониторирования жизненно важных функций; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей, в условиях трудной 

интубации, у пациенток акушерского профиля, у детей; 

− ИВЛ в различных модификациях: традиционной по способу вдувания, 

инжекционной, высокочастотной, однолегочной, с измененными 

режимами давления, при негерметичных дыхательных путях; 

− диагностики и лечения осложнений, возникших в период анестезии и 

операции нарушений функции газообмена, кровообращения, 

гемокоагуляции, терморегуляции, реакции аллергического и 

анафилактического характера; 

− аналгезии в послеоперационном периоде; 

− длительной искусственной вентиляции легких, адаптации к респиратору, 

седативной терапии, отключение от респиратора, уход за больным с 

трахеостомой; 

− диагностики и лечения различных форм эндотоксического и септического 

шока в акушерстве и педиатрии; 

− ИТ и реанимации при тромбоэмболии, жировой и воздушной эмболии; 

эмболии околоплодными водами; 

− мониторирования показателей кровообращения (инвазивные и 

неинвазивные); методами электростимуляционной и электроимпульсной 

терапии; 

− ИТ и реанимации при тяжелой акушерской патологии: экламптических 

состояниях, нефропатии, шоковых и шокоподобных состояниях, 

акушерских кровотечениях; 

− ИТ и реанимации при инфекционных заболеваниях у детей: при 

кишечных инфекциях, диарее, истощающей рвоте, полиомиелите, 

менингите, острых респираторных заболеваниях; 
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− сердечно-легочной реанимации при клинической смерти у взрослых и 

детей. 

 

1.4 Формы организации обучения ординаторов по программе 

производственной практики (клинической) вариативной 

«Анестезиологическая помощь, реанимация и интенсивная 

терапия в акушерстве и педиатрии» 

Освоение программы производственной (клинической) вариативной 

практики «Анестезиологическая помощь, реанимация и интенсивная терапия 

в акушерстве и педиатрии» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология» путем участия в медицинской деятельности, в том числе 

путем участия в оказании медицинской помощи гражданам в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 августа 2013 г. N 585н 

Виды контроля 

Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета 

(тестирование, оценка практических умений). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ВАРИАТИВНОЙ 

ПРАКТИКИ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 

РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ 

И ПЕДИАТРИИ» 
 

2.1 Учебно-тематический план рабочей программы 

производственной (клинической) вариативной практики 

«Анестезиологическая помощь, реанимация и интенсивная 

терапия в акушерстве и педиатрии»  

Срок обучения: 144 академических часа (2 2/3 недели) 

Трудоемкость: 4 зачетных единицы 

Клинические базы: ГАУЗ АО АОДКБ, ГАУЗ АО АОКБ ОПЦ, родильный 

дом ГБУЗ АО БГКБ 

№ Виды профессиональной деятельности 
Продолжитель

ность 

Формируемые 

компетенции 

1. Осмотр анестезиологом. Проведение 

анестезиологических пособий беременным на 

различных сроках и детям в различных областях 

хирургии. Проведение анестезиологических 

пособий при плановых и экстренных 

хирургических и диагностических акушерских 

вмешательствах 

72 часа,  

1 1/3 недели 
УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

 

2. Курация пациенток акушерского профиля в 

палате реанимации и интенсивной терапии. 

Выполнение манипуляций. 

72 часа,  

1 1/3 недели 
УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 
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Курация детей и подростков различного 

хирургического профиля, выполнение 

манипуляций в палатах интенсивной терапии. 

 

 

2.2 Критерии оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета в 4 

семестре. 

 Оценка полученных знаний и умений по практике проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (от 22.05.2018 г.). 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации 

ошибок и их качество: 

– Грубые ошибки; 

– Однотипные ошибки; 

– Негрубые ошибки; 

– Недочеты. 

Успешность усвоения обучающимся практики оценивается по 5-ти 

бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно.  

 

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме:  
Отметка по 5-ти балльной 

системе 

Отметка по бинарной 

системе 

«5» - отлично  

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки:     

– Отметку «5» - получает обучающийся если он освоил все практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой практики.  

– Отметку «4» - получает обучающийся, если он освоил все практические 

навыки и умения, предусмотренные программой, однако допускает 

некоторые неточности.  

– Отметку «3» - получает обучающийся, если он владеет лишь 

некоторыми практическими навыками и умениями, предусмотренными 

программой.  

– Отметку «2» - получает обучающийся, если практические навыки и 

умения выполняет с грубыми ошибками или не было попытки 

продемонстрировать свои практические умения. 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИСЕСКОЙ) ВАРИАТИВНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

Основная литература 

1. Анестезиология: национальное руководство/под ред. А. А. Бунятяна, В. 

М. Мизикова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -1104с.- (Серия 

«Национальные руководства»).  

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -Т.2. -784с.- 

(Серия «Национальные руководства»). 

3. Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология 

[Электронный ресурс] / под ред. И. Б. Заболотских, Е. М. Шифмана. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-4036-0. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html 

4. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2013. - 256 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-2739-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427392.html  

Дополнительная литература: 

1. Сумин С. А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА»,2010. -960с. 

2. Майер Г. Периферическая регионарная анестезия: атлас. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. -2010.-260с. 

3. Неотложные состояния в анестезиологии/под ред. К. Олмана, Э. Мак 

Индоу, А. Уилсона. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2009. -367с. 

4. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук- во для 

врачей. -СПб.СпецЛит,2011. -414с.   

5. Курек В. В., Кулагин А. В. Детская анестезиология, реаниматология и 

интенсивная терапия: практич. рук- во. - М.: ООО «МИА»,2011. -992с.    

6. Сидоров В. А., Цыпин В. А. Ингаляционная анестезия в педиатрии. - М.: 

ООО «МИА»,2010. -184с.:ил.    

7. Гордеев В. И., Александрович Ю. С., Паршин Е. В. Респираторная 

поддержка у детей. -СПб: ЭЛБИ,2009. -176с.:ил. 

8. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство [Электронный 

ресурс]/ А. А. Рагимов, Г. Н. Щербакова. - 2-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 256 с. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 

978-5-9704-4020-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html  

9. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс]/ 

В. Н. Серов, И. И. Баранов, О. Г. Пекарев, А. В. Пырегов, В. Л. 

Тютюнник, Р. Г. Шмаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-4054-4. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427392.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html
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10. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: учеб. пособие 

[Электронный ресурс]/ под ред. С.-М. А. Омарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3860-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html  

11. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения 

[Электронный ресурс] / Цыбулькин Э.К. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

160 с.: ил. (Библиотека врача-пециалиста) - ISBN 978-5-9704-1741-6. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417416.html  

12. ДВС-синдром [Электронный ресурс] / Алексеева Л.А., Рагимов А.А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 120 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

- ISBN 978-5-9704-1341-8. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html  

 

3.2 Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе 

подготовленного кафедрой 

3.2.1 Учебно-методические материалы: 

a) Учебные пособия: 

 Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: 

Практическая медицина, 2014. – 80 с.  

 Майер Г. Периферическая регионарная анестезия: атлас. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2010.- 260 с.  

 Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 

с. 

b) Учебные видеофильмы: 

 Сердечно – легочная реанимация 

 Шок 

 Кровотечения. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

c) Таблицы и постеры: 

 Таблица «Классификация Артериальной гипертензии» 2017 

ACC/AHA Hypertension Guidelines; 

 Постер «Алгоритм лечения тахикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

 Постер «Неотложная помощь- Анафилаксия ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм лечения брадикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм BLS ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм BLS AED ERC 2015 г.». 

3.2.2  Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками 

кафедры: 

a) Учебные пособия: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417416.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html
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 Ходус С.В., Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия 

(сборник тестовых заданий): Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 111 с. 

b) Таблицы и постеры: 

 Инфузионная терапия в педиатрии 

 Анестезиологическое пособие 

 Острая дыхательная недостаточность 

 Геморрагический шок 

 Инфузионная терапия 

c) Видеофильмы: 

3.2.3 Мультимедийные материалы на электронных носителях: 

 Анестезиология. Национальное руководство (приложение), 2015г. 

 Интенсивная терапия. Национальное руководство (приложение), 

2015г. 

 Электронная база данных MD «First-consalt» 

 Электронно-информационный ресурс «Медицина на CD» 

 

3.3 Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области «Амурская 

областная клиническая 

больница» 

 

Договор № 2 от 01.09.2016 

675028, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. 

Воронкова, 26. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

анализатор-глюкометр SDCHECKGOLD, бактерицидный 

облучатель рециркуляторного типа – 1 шт., иглодержатель -  

1 шт., иглодержатель с кремольерой – 1 шт., иглодержатель 

общехир. 200 мм – 1 шт., камера УФ-бактерицидная КБ-Я-

ФП – 1 шт., каталка с принадлежностями – 1 шт., консоль 

операционная «Озон» МК-НД-1600-КП – 1 шт., кровать 

функциональная – 1 шт., лампа потолочная операционная 

бестеневая – 1 шт., лоток почкообразный – 1 шт., негатоскоп 

– 10 шт., отсасыватель хирургический ОХ-10 – 1 шт., 

отсасыватель хирургический MEVACS – 1 шт., пинцет 

автоматический – 1 шт., стол инструментальный – 1 шт., 

стол манипуляционный – 1 шт., стол операционный с 

ортопедической приставкой – 1 шт., стол операционный с 

ортопедической приставкой рентгенопрозрачный – 1 шт., 

стол операционный универсальный DixionSurgery – 1 шт., 

стол операционный универсальный для проведения 

травматологических ортопедических операций – 1 шт., 

тележка с гидравликой – 2 шт., тонометр – 30 шт., 

инфузомат – 20 шт.,  рентгенозащитные фартуки – 4 шт., 

аппарат ИВЛ – 10 шт., кардиомонитор – 30 шт., пульсометр 

– 20 шт., анализатор для определения электролитов и газов 

крови – 2 шт., аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии 

– 1 шт., монитор прикроватный – 8 шт., электрокардиограф 
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с принадлежностями – 4 шт., электрокардиограф 

портативный 12-ти канальный – 1 шт. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области 

 «Благовещенская городская 

клиническая больница» 

 

Договор № 2 от 01.09.2016 

675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. 

Больничная 32 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

FUKUDA сфигмоманометр и сфигмограф VaSera – 1 шт., 

ультразвуковой аппарат Aloka 3500 – 1 шт., 

фибробронхоскоп PentonEB-18p – 1 шт., анализатор 

электролитов CibaCorning – 1 шт., анализатор 

биохимический ВТС-370 – 1 шт., гематологический 

анализатор ADVIA-60 – 1 шт., тонометр – 10 шт, стетоскоп 

– 7 шт, фонендоскоп – 10 шт, термометр – 50 шт, 

медицинские весы – 5 шт, ростомер – 2 шт, 

электрокардиограф – 1 шт, облучатель бактерицидный – 1 

шт, аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт, аппарат 

искусственной вентиляции – 4 шт, инфузомат – 5 шт, 

отсасыватель послеоперационный – 3 шт, стол 

операционный хирургический многофункциональный – 1 

шт, микрохирургический инструментарий – 4 шт, аппарат 

для мониторирования основных функциональных 

показателей – 1 шт, дефибриллятор с функцией 

синхронизации -1 шт. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Амурской области «Амурская 

областная детская клиническая 

больница» 

 

Договор № 2-пр от 14.09.2016 

675000, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 108. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

тонометр – 1 шт., стетоскоп – 1 шт., фонендоскоп – 1 шт., 

термометр – 1 шт., медицинские весы – 1 шт., ростомер – 1 

шт., набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий – 5шт., электрокардиограф – 1 шт., 

облучатель бактерицидный – 1 шт., электронные весы для 

детей до года – 2 шт., аппарат для измерения артериального 

давления с детскими манжетками – 5 шт., пеленальный стол 

– 5 шт., сантиметровые ленты – 30 шт., негатоскоп – 1 шт., 

аппарат наркозно-дыхательный – 1 шт., стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный – 1 

шт., электроэнцефалограф – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные 

продукты). 
№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 
Номер лицензии 48381779 

2. 

MS Office 

Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 
1С:Университет ПРОФ 

Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 
№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 
Ссылки на лицензионное соглашение 
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программного 

обеспечения 

1. 

Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. 

Dr.Web CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. 

OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. 

LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для освоения программы практики  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

первичной медико-санитарной помощи –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

специализированной медицинской помощи –   

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi    

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки 

оказания медицинской помощи населению Российской Федерации –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 Федеральная электронная медицинская библиотека (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации) –  http://www.femb.ru   

 Консультант врача (Электронная медицинская бибилиотека) –  

http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html  

 Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека 

«MEDLIB.RU» –  http://www.medlib.ru/    

 Амурская государственная медицинская академия (Электронные 

образовательные ресурсы) –  

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/  

 РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское 

общество симуляционного обучения в медицине» http://rosomed.ru/ 

 ФАР – общероссийская общественная организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов» http://www.far.org.ru/recomendation 

 Ассоциация анестезиологов-реаниматологов http://ассоциация-ар.рф 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.medlib.ru/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
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Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 
№ 

п/п 

Название 

ресурса 
Описание ресурса Доступ 

Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  
Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

баблиотека 

Для обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов. Предоставляет 

доступ к электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуальн

ый 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/  

2.  

PubMed 

Бесплатная система поиска в крупнейшей 

медицинской библиографической базе 

данных MedLine. Документирует 

медицинские и биологические статьи из 

специальной литературы, а также даёт 

ссылки на полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

3.  

Oxford 

Medicine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 изданий в общий 

ресурс с возможностью перекрестного 

поиска. Публикации включают The Oxford 

Handbook of Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные версии 

которых постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ox

fordmedicine.c

om 

Информационные системы 

4.  

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, правила 

вступления, сведения о Российском 

медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rm

ass.ru/ 

5.  

Web-

медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее 

авторитетные тематические сайты, 

журналы, общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irku

tsk.ru/ 

Базы данных 

6.  
Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, статистические 

данные по странам, входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.wh

o.int/ru/ 

7.  Министерство 

науки и высшего 

Официальный ресурс Министерства науки и 

высшего образования РФ. Сайт содержит 

библиотека, 

свободный 

http: 

//www.minob

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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образования РФ новости, информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое другое 

доступ rnauki.gov.ru 

8.  

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

На данном портале предоставляется доступ к 

учебникам по всем отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://windo

w.edu.ru/cat

alog/?p 

rubr=2.2.81.

1 

Библиографические базы данных 

9.  

БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База содержит 

библиографические описания статей из 

отечественных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, 

сборников трудов институтов, материалы 

конференций и т.д. Тематически база 

данных охватывает все области медицины 

и связанные с ней области биологии, 

биофизики, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.

scsml.rssi.ru

/ 

10.  

eLIBRARY.R

U 

Российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrar

y.ru/defaultx

.asp 

11.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 919 

000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rs

l.ru/?menu=

disscatalog/ 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры тестовых заданий 

Выберете один правильный вариант ответа 
1. РЕЛАКСАЦИЯ БЕРЕМЕННОЙ МАТКИ БЫСТРО ДОСИГАЕТСЯ С 

ПОМОЩЬЮ 

1. нитроглицерина 

2. спинальной анестезии 

3. наркозаэнфлюраном 

4. всех перечисленных методов 

2. ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 

1. общее периферическое сопротивление снижается 

2. функциональная остаточная емкость увеличивается 

3. гематокрит увеличивается 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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4. объем крови уменьшается 

3. ТОНУС МАТКИ В РОДАХ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

2. окситоцина 

3. энфлюрана 

4. кетамина 

5. альфентанила 

правильный ответ - 1) 

 

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61), путем случайного 

формирования индивидуального варианта, содержащего 100 вопросов для 

промежуточной аттестации из общего банка вопросов.  

 

4.2. Перечень практических навыков, обязательных для освоения  

1. Провести расспрос пациентки акушерского профиля, собрать анамнез. 

2. Провести предоперационное обследование, оценить степень 

анестезиологического риска       пациентки акушерского профиля. 

3. Провести расспрос родителей ребенка, собрать анамнез. 

4. Провести предоперационное обследование ребенка, оценить степень 

анестезиологического риска. 

5. Провести низкопоточную анестезию современными парообразующими 

анестетиками (энфлуран, севофлуран, изофлуран) у детей. 

6. Провести масочную анестезию парообразующими анестетиками у 

детей. 

7. Продемонстрировать методику индукции анестезии с применением 

севофлурана. 

8. Выполнить пункцию и катетеризацию эпидурального пространства на 

поясничном уровне. 

9. Выполнить пункцию субдурального пространства у детей. 

10. Выполнить пункцию субдурального пространства у взрослых. 

11. Повести пункцию магистрального сосуда под контролем УЗИ. 

12. Провести интубацию трахеи у ребенка. 

13. Провести ИВЛ методом «рот ко рту», «рот к носу», мешком типа 

«АМБУ» через лицевую маску у ребенка. 

14. Провести инжекционную ИВЛ. 

15. Подобрать параметры ИВЛ у ребенка с контролем по объему. 

16. Подобрать параметры ИВЛ у ребенка с контролем по давлению. 

17. Продемонстрировать методику быстрой последовательной индукции 

при операциях у пациенток акушерского профиля. 

18. Провести постановку воздуховода, надгорданного воздуховодного 

устройства (ларингеальной маски, ларингеальной трубки) у ребенка. 

19. Назначить премедикацию ребенку перед обширным хирургическим 

вмешательством. 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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20. Провести (назначить) ИТ при нарушениях ритма сердца у детей 

(наджелудочковые и желудочковые тахиаритмии, брадиаритмии). 

21. Провести (назначить) ИТ при эмболии околоплодными водами. 

22. Провести электродефибрилляцию, кардиоверсию у детей. 

23. Провести (назначить) ИТ при преэклампсии, эклампсии. 

24. Провести (назначить) ИТ при акушерских кровотечениях. 

25. Составить план инфузионной терапии при обезвоживании у детей. 

26. Провести (назначить) ИТ и реанимацию при обструкции дыхательных 

путей инородным телом у детей до года. 

27. Провести (назначить) ИТ и реанимацию при обструкции дыхательных 

путей инородным телом у детей после года. 

28. Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию у беременной 

при остановке кровообращения, поддающейся электрдефибрилляции. 

29. Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию у беременной 

при остановке кровообращения, не поддающейся электрдефибрилляции. 

30. Провести СЛР новорожденному. 

31. Провести СЛР ребенку. 

32. Выполнить постановку желудочного зонда, декомпрессию желудка. 

 

5. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Компе

тенция 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Оценочные 

средства 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Тесты, 

практические 

навыки 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Тесты 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

Тесты, 

практические 

навыки. 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Тесты, 

практические 

навыки. 

ПК-6 Готовность к применению комплекса анестезиологических и 

(или) реанимационных мероприятий 

Тесты, 

практические 

навыки. 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

Тесты, 

практические 

навыки. 
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Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 

Вид 

контроля 
Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый 

контроль 

 

1. Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - неудовлетворительно 

2. Практические навыки 

 

Зачтено/не зачтено 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая характеристика  

В соответствие с ФГОС ВО по специальности 31.08.02 «Анестезиология – 

реаниматология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

производственная (клиническая) вариативная практика «Анестезиологическая 

помощь, интенсивная терапия в нейро- и кардиохирургии» относится к Блоку 

2 «Практики, вариативная часть) и осваивается на втором году обучения. 

Общая трудоемкость производственной (клинической) вариативной 

практики составляет 144 часа (4 з. е.). Вид контроля – зачет. 

Цель производственной (клинической) вариативной практики 

«Анестезиологическая помощь, интенсивная терапия в нейро- и 

кардиохирургии»: закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 

ординатора, и формирование универсальных и профессиональных 

компетенций врача-анестезиолога-реаниматолога, т.е. приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач. Углубленное изучение вопросов 

оказания специализированной анестезиологической и реанимационной 

помощи пациентам с кардихирургической и нейрохирургической патологией. 

Задачи производственной (клинической) вариативной практики 

«Анестезиологическая помощь, интенсивная терапия в нейро- и 

кардиохирургии»:  

1. Овладение навыками оценки исходного состояния, степени операционно-

анестезиологического риска на основе тщательного изучения результатов 

клинического, лабораторного и функциональных методов исследования в 

целях выбора оптимального варианта анестезии, проведения 

эффективных методов интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий у больных кардио- и нейрохирургического профиля. 

2. Обучение использования наркозно-дыхательной и контрольно-

измерительной аппаратуры, соблюдению техники безопасности. 

3. Овладение навыками применения основных современных 

анестезиологических средств и лекарственных препаратов в кардио- и 

нейрохирургии. 

4. Овладение техникой пункции и катетеризации магистральных и 

периферических сосудов, методикой инфузионно-трансфузионной 

терапии, анализом критериев ее адекватности. 

5. Овладение техникой и методикой современного комбинированной и 

сочетанной анестезии газообразными, парообразующими и 

внутривенными анестетиками у пациентов различных возрастных групп. 

6. Овладение техникой проводниковых видов анестезии (спинальной, 

эпидуральной и регионарной), лечения болевых синдромов, 

катетеризации крупных сосудов. Овладение методикой проведения 

адекватной заместительной инфузионной терапии. 

7. Овладение основами интенсивной терапии в послеоперационном периоде 

в кардио- и нейрохирургии. 



5 
 

 
 

8. Овладение навыками основных принципов и методов интенсивной 

терапии и реанимации при лечении пациентов реанимационного профиля 

с различной кардио- и нейрохирургической патологией. 

9. Овладение навыками применения комплекса стандартных клинических, 

функциональных и лабораторных методов исследования детей 

реанимационного профиля, основ аппаратного мониторинга и принципы 

общего и специального ухода за коматозными больными. 

10. Овладение методикой различных режимов искусственной вентиляции 

легких, устанавливать показания к ИВЛ. 

11. Овладение основными методами ИТ и реанимации и применение их при 

лечении плановых и экстренных больных. 

 

1.2 Требования к результатам освоения программы производственной 

(клинической) вариативной практики «Анестезиологическая помощь, 

интенсивная терапия в нейро- и кардиохирургии» (компетенции) 
Процесс освоения производственной практики «Анестезиологическая 

помощь, интенсивная терапия в нейро- кардиохирургии» направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций (УК 1,2) и 

профессиональных компетенций (ПК 1,5,6,9). 

Квалификационная характеристика по должности 

«Врач анестезиолог-реаниматолог»1 
Должностные обязанности. Оценивает состояние больного перед 

операцией, назначает необходимые лечебно-диагностические мероприятия, 

связанные с подготовкой больного к наркозу, определяет тактику ведения 

больного в соответствии с порядком и стандартом медицинской помощи, 

назначает премедикацию. Организует рабочее место в операционной с учетом 

мер технической и пожарной безопасности; подготавливает к работе и 

эксплуатации наркозо-дыхательную и аппаратуру мониторного наблюдения, а 

также необходимые инструменты, расходные материалы и медикаменты. 

Осуществляет анестезиологическое обеспечение операций, диагностических и 

лечебных процедур, требующих обезболивания или проведения мониторинга 

системы дыхания и кровообращения в период их выполнения, применяя 

современные и разрешенные в Российской Федерации методы анестезии. 

Проводит общую внутривенную, ингаляционную, регионарную, 

многокомпонентную и комбинированную анестезию при полостных и 

внеполостных операциях в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии, 

травматологии и ортопедии и др. у взрослых и детей. Применяет 

миорелаксанты. Осуществляет принудительную вентиляцию легких маской 

наркозного аппарата. Выполняет интубацию трахеи. Поддерживает 

анестезию. Осуществляет непрерывный контроль состояния больного во 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2010 № 18247) 
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время анестезии, назначает обоснованную корригирующую терапию, 

инфузионно-трансфузионную терапию во время анестезии с учетом 

особенностей детского и старческого возраста, сопутствующих заболеваний, 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы, тяжести 

состояния пациента. Осуществляет наблюдение за больным и проводит 

необходимое лечение в периоде выхода больного из анестезии, а также в 

ближайшем послеоперационном периоде до полного восстановления 

жизненно важных функций, осуществляет наблюдение за больным. Проводит 

различные методы местного и регионального обезболивания, профилактику и 

лечение осложнений местной и проводниковой анестезии; владеет 

современными методами проведения комплексной сердечно-легочной и 

церебральной реанимации. Определяет показания и производит 

катетеризацию периферических и центральных вен. Осуществляет контроль 

проводимой инфузионной терапии. Проводит неотложные мероприятия при 

различных заболеваниях, острых и критических состояниях различного генеза 

у взрослых и детей. Проводит коррекцию водно-электролитных нарушений и 

кислотно-щелочного состояния, нарушения свертывающей системы крови. 

Проводит неотложные мероприятия при различных формах шока, ожоговой 

травме, тяжелой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди, 

осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях сердечного ритма (с 

использованием электростимуляционной терапии и электроимпульсной 

терапии), гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, отравлениях 

(медикаментами, препаратами бытовой химии, угарным газом, ФОС, этанолом 

и дрругие), столбняке, холере, ботулизме, радиационных поражениях, 

нарушениях функций жизненно важных систем организма; тяжелой 

акушерской патологии; экламптических состояниях, нефропатии, шоковых 

состояниях, акушерских кровотечениях, экзогенных отравлениях; владеет 

методами экстракорпоральной детоксикации; владеет принципами лечения 

неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у взрослых и детей; 

феохромоцитомном кризе, недостаточности надпочечников; 

тиреотоксических кризах. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; общие 

принципы организации службы анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии; нормативные правовые акты, регулирующие деятельность службы 

анестезиологии и реаниматологии; оснащение отделений; методы 

предоперационного обследования и подготовки пациентов к операции и 

наркозу; современные методы общей, местной и регионарной анестезии в 

различных областях хирургии, в том числе у больных с сопутствующими 

заболеваниями; принципы оказания неотложной помощи и особенности 

проведения анестезии пациентов в условиях массового поступления 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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пострадавших; современные методы интенсивной терапии и реанимации при 

различных заболеваниях и критических состояниях; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

В результате освоения программы практики, ординатор должен 

обладать: 

универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1);  

диагностическая деятельность:  

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность:  

 готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий (ПК-6);  

психолого-педагогическая деятельность:  

 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих (ПК-9);  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по программе 

производственной (клинической) вариативной практики 

«Анестезиологическая помощь, интенсивная терапия в кардио- и 

нейрохирургии» 

В результате освоения производственной практики (клинической) 

вариативной «Анестезиологическая помощь, интенсивная терапия в кардио- и 

нейрохирургии» ординатор должен: 

ЗНАТЬ: 

− законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по 

вопросам организации анестезиолого-реанимационной помощи;  
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−  нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность анестезиолого-реанимационной помощи; 

− приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология-

реаниматология». (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29.12.2012, № 26512); 

− общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

− основы международной классификации болезней; 

− правила оказания неотложной медицинской помощи пациентам кадио- и 

нейрохирургического профиля; 

− современные направления развития медицины и анестезиологии-

реаниматологии, как самостоятельной клинической дисциплины; 

− современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации в кардио- и нейрохирургии; 

− основы нормальной и патологической физиологии органов и систем, 

состояние метаболизма и показателей гомеостаза; 

− этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм 

заболеваний и патологических синдромов, встречающихся в практике 

кардио- и нейрохирургии; 

− основы топографической анатомии нервной, дыхательной, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта (далее – ЖКТ), печени 

и мочевыделительной системы, необходимых для выполнения операций и 

манипуляций; 

− основы клинической фармакодинамики и фармакокинетики средств, 

применяемых в анестезиологии-реаниматологии; 

− особенности анестезии в специализированных разделах хирургии: в 

кардиохирургии и нейрохирургии; 

− этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, 

принципы комплексного лечения основных заболеваний, синдромов и 

критических состояний, отмечаемых у больных кардио- и 

нейрохирургического профилей; 

− основы патофизиологии критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы интенсивной терапии (далее – ИТ) 

и реанимации; 

− основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного 

периода после клинической смерти; 

− болевую (ноцицептивную) систему организма (анатомические и 

физиологические основы боли); 

− болевые синдромы и их терапию; 

− классификацию средств лекарственной терапии боли; 

− лечение острого болевого синдрома. 
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УМЕТЬ: 

− применить на практике знания основ законодательств по организации 

анестезиолого-реанимационной помощи на основе действующих 

нормативных и правовых документов; 

− оформлять необходимую медицинскую документацию, проводить учет и 

анализ анестезиолого-реанимационной работы; 

− провести общую и специальную подготовку больного к операции и 

наркозу; 

− обеспечить надлежащий уровень специального обследования пациентов, 

оценить тяжесть состояния реанимационных больных и степень 

операционно-анестезиологического риска; 

− определять вид обезболивания с учетом состояния больного, 

особенностей оперативного вмешательства и результатов специальных 

методов исследования; 

− организовать рабочее место в операционной, подготовить и проверить 

работу оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры, наличие 

необходимых средств для анестезии и лекарственной терапии; 

− обеспечивать необходимый доступ к магистральным или периферическим 

сосудам для инфузионной терапии, коррекцию гиповолемии и 

показателей гемодинамики; 

− выбрать оптимальный вариант премедикации и провести индукцию в 

наркоз с применением внутривенных или ингаляционных анестетиков с 

проведением искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) или с 

сохранением спонтанного дыхания больного; 

− провести комбинированный эндотрахеальный наркоз в кардио- и 

нейрохирургии при плановых и экстренных вмешательствах; 

− проводить наркоз с помощью ларингеальной маски; 

− провести масочные и внутривенные варианты общей анестезии; 

− провести анестезию в различных профильных разделах хирургии (кардио- 

и нейрохирургия); 

− провести различные варианты регионарной, проводниковой (спинальной, 

эпидуральной и сакральной) анестезии; 

− правильно оценить восстановительный период после анестезии и 

операции, готовность больного (по показаниям сознания, дыхания, 

гемодинамики и мышечного тонуса) к проведению экстубации и переводу 

его на спонтанное дыхание; 

− организовать интраоперационный аппаратный мониторинг, заполнять 

медицинскую документацию и вести динамическое наблюдение за 

больнымво время и после анестезии до полного восстановления всех 

жизненных функций; 

− незамедлительно выявлять возможные осложнения анестезии и операции 

и принимать меры по их устранению;  
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− принимать решение в отношении необходимости проведения 

пролонгированной ИВЛ и перевода больного в реанимационное 

отделение; 

− принимать решения в случае трудной интубации с соблюдением 

правильного алгоритма действий для профилактики тяжких осложнений; 

− обеспечивать проходимость дыхательных путей на этапах анестезии или 

ведения послеоперационного периода; 

− организовать динамический мониторинг за функцией жизненно-важных 

органов и систем и уход за оперированным больным, уметь анализировать 

и корригировать показатели клинических, гемодинамических, 

волемических, метаболических, биохимических, расстройств, 

электрокардиографических (далее – ЭКГ) и электроэнцефалографических 

(далее – ЭЭГ) данных; 

− корригировать нарушения свертывающей и антисвертывающей систем 

крови, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (далее – ДВС) 

крови, коагулопатию;  

− провести быструю диагностику остановки сердечной деятельности и 

выполнить стандартный алгоритм сердечно-легочной реанимации; 

− применять различные шкалы по оценки тяжести состояния больных в 

анестезиологии-реаниматологии. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

− предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и 

анестезии; 

− низкопоточной ингаляционной анестезии с использованием инертного 

газа медицинского ксенона и закиси азота, а также парообразующими 

анестетиками нового поколения (этран, изофлюран, севофлюран и 

десфлюран); 

− эпидуральной анестезии на грудном, поясничном и крестцовом уровне в 

том числе и в варианте сочетанной общей анестезии; 

− аппликационной, инфильтрационной, футлярной и проводниковой 

анестезией (блокадой нервных стволов и сплетений), эпидуральной, 

спинномозговой анестезией, регионарной и сакральной анестезией; 

− общей анестезии в кардиохирургии с аппаратом искусственного 

кровообращения (далее – АИК); 

− анестезии при операциях на головном мозге, периферической нервной 

системе; 

− пункции и катетеризации периферических и магистральных сосудов для 

проведения инфузионно-трансфузионной терапии и парентерального 

питания пациентам с выраженными нарушениями метаболизма; 

− лечения больных с полиорганными нарушениями, черепно-мозговой 

травмой (далее – ЧМТ); 
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− обеспечения проходимости дыхательных путей в неотложных ситуациях 

неинвазивными и инвазивными способами (деблокада дыхательных путей 

методом разгибания головы и шеи, дыхание «рот в рот», «рот в нос», 

интубация, коникотомия, пункционная крикотиреоидостомия, 

дилатационная трахеостомия); 

− работы с современной аппаратурой для анестезии, искусственной 

вентиляции легких, мониторирования жизненно важных функций; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей, в условиях трудной 

интубации; 

− наложения трахеостомы в экстренных условиях, в том числе при дорожно-

транспортных происшествиях (далее ДТП); 

− ИВЛ в различных модификациях: традиционной по способу вдувания, 

инжекционной, высокочастотной, однолегочной, с измененными 

режимами давления, при негерметичных дыхательных путях; 

− диагностики и лечения осложнений, возникших в период анестезии и 

операции нарушений функции газообмена, кровообращения, 

гемокоагуляции, терморегуляции, реакции аллергического и 

анафилактического характера; 

− аналгезии в послеоперационном периоде; 

− длительной искусственной вентиляции легких, адаптации к респиратору, 

седативной терапии, отключение от респиратора, уход за больным с 

трахеостомой; 

− ИТ при острой церебральной недостаточности различного генеза; 

− ИТ и реанимации при острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

остром инфаркте миокарда, нарушениях ритма сердца;  

− мониторирования показателей кровообращения (инвазивные и 

неинвазивные); методами электростимуляционной и электроимпульсной 

терапии; 

− сердечно-легочной реанимации при клинической смерти; 

− ИТ в восстановительном периоде после оживления. 

 

1.4 Формы организации обучения ординаторов по программе 

производственной (клинической) вариативной практики 

«Анестезиологическая помощь, интенсивная терапия в нейро- и 

кардиохирургии» 

Освоение программы производственной (клинической) вариативной 

практики «Анестезиологическая помощь, интенсивная терапия в кардио- и 

нейрохирургии» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология» путем 

участия в медицинской деятельности, в том числе путем участия в оказании 

медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. 

N 585н 
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Виды контроля 

Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета 

(тестирование, оценка практических умений). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ВАРИАТИВНОЙ 

ПРАКТИКИ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В НЕЙРО- И КАРДИОХИРУРГИИ» 

2.1 Учебно-тематический план рабочей программы производственной 

(клинической) вариативной практики «Анестезиологическая 

помощь, интенсивная терапия в нейро- и кардиохирургии»  

   

  Срок обучения: 144 академических часов (22/3 недели) 

Трудоемкость: 4 зачетных единицы 

Клинические базы: ГАУЗ АО АОКБ, «Клиника кардиохирургии» ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА. 
№ Виды профессиональной деятельности  Продолжительно

сть 

Формируемые  

компетенции 

Б2.5 Второй год обучения 

1. Осмотр анестезиологом. Проведение 

анестезиологических пособий при оперативных и 

диагностических вмешательствах, курация пациентов в 

палатах реанимации и интенсивной терапии в Клинике 

кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

72 часа  

11/3 недели 
УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

 

2. Осмотр анестезиологом. Проведение 

анестезиологических пособий при оперативных и 

диагностических вмешательствах, курация пациентов в 

палатах реанимации и интенсивной терапии в 

отделении сердечно-сосудистой хирургии ГАУЗ АО 

АОКБ, отделении нейрохирургии ГАУЗ АО АОКБ, 

ПИТ ОАР. 

72 часа  

11/3 недели 
УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 

 

 

2.2 Критерии оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация представляет собой сдачу зачета в 4 

семестре. 

 Оценка полученных знаний и умений по практике проводится согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

программам высшего образования по специальностям ординатуры (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (от 22.05.2018 г.). 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации 

ошибок и их качество: 

– Грубые ошибки; 

– Однотипные ошибки; 

– Негрубые ошибки; 
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– Недочеты. 

Успешность усвоения обучающимся практики оценивается по 5-ти 

бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно.  

 

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме:  
Отметка по 5-ти балльной 

системе 

Отметка по бинарной 

системе 

«5» - отлично  

Зачтено «4» - хорошо 

«3» - удовлетворительно 

«2» - неудовлетворительно Не зачтено 

Характеристика цифровой оценки:     

– Отметку «5» - получает обучающийся если он освоил все практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой практики.  

– Отметку «4» - получает обучающийся, если он освоил все практические 

навыки и умения, предусмотренные программой, однако допускает 

некоторые неточности.  

– Отметку «3» - получает обучающийся, если он владеет лишь 

некоторыми практическими навыками и умениями, предусмотренными 

программой.  

– Отметку «2» - получает обучающийся, если практические навыки и 

умения выполняет с грубыми ошибками или не было попытки 

продемонстрировать свои практические умения. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(КЛИНИЧЕСКОЙ) ВАРИАТИВНОЙ 

ПРАКТИКИ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В НЕЙРО- И 

КАРДИОХИРУРГИИ»  

3.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

Основная литература 

1. Анестезиология: национальное руководство/под ред. А. А. Бунятяна, В. 

М. Мизикова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -1104с.- (Серия 

«Национальные руководства»).  

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. -Т.2. -784с.- 

(Серия «Национальные руководства»). 

3. Нейрореаниматология: практическое руководство [Электронный 

ресурс] / В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 176 с.: ил. - (Серия "Библиотека врача-специа листа"). - 

ISBN 978-5-9704-4369-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html
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4. Интенсивная терапия. Национальное руководство. [Электронный 

ресурс] Краткое издание / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.: ил. - ISBN 

978-5-9704-4161-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html    

5. Анестезиология: национальное руководство: краткое издание 

[Электронный ресурс] / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3953-1. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html 

Дополнительная литература: 

1. Сумин С. А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА»,2010. -960с. 

2. Майер Г. Периферическая регионарная анестезия: атлас. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. -2010.-260с. 

3. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук- во для 

врачей. -СПб.СпецЛит,2011. -414с.   

4. Синкопальные состояния в клинической практике/под ред. С. Б. 

Шустова. - СПб. ЭЛБИ,2009. -336с.  

5. Инфузионно-трансфузионная терапия: руководство [Электронный 

ресурс]/ А. А. Рагимов, Г. Н. Щербакова. - 2-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 256 с. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 

978-5-9704-4020-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html  

6. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ 

под ред. Н. И. Стуклова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. - (Серия 

"Библиотека врача-специалиста"). - ISBN 978-5-9704-3625-7. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

7. Нейрореаниматология: практическое руководство [Электронный 

ресурс]/ В. В. Крылов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 176 с.: ил. - (Серия "Библиотека врача-специа листа"). - 

ISBN 978-5-9704-3605-9. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html  

8. Внезапная сердечная смерть. [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 272 с. 

(Серия: "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2450-6. 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html  

9. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. - 640 с. - ISBN 978-5-4235-

0046-7. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html  

10. Аутодонорство и аутогемотрансфузии: руководство [Электронный 

ресурс] / Под ред. А.А. Рагимова. 2011. - 256 с.: ил. (Серия "Библиотека 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436059.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html
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врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1611-2. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html  

11. Тромбоэмболия легочной артерии: руководство. Ускач Т.М., Косицына 

И.В., Жиров И.В. и др. [Электронный ресурс] / Под ред. С.Н. Терещенко. 

2010. - 96 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-

9704-1620-4. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html  

12. Нейрореанимация. Практическое руководство. [Электронный ресурс] 

Крылов В.В., Петриков С.С. 2010. - 176 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1665-5. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416655.html  

13. ДВС-синдром [Электронный ресурс] / Алексеева Л.А., Рагимов А.А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 120 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

- ISBN 978-5-9704-1341-8. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html  

 

3.2 Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе 

подготовленного кафедрой 

3.2.1 Учебно-методические материалы: 

a) Учебные пособия: 

 Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: 

Практическая медицина, 2014. – 80 с.  

 Майер Г. Периферическая регионарная анестезия: атлас. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2010.- 260 с.  

 Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 

с. 

b) Учебные видеофильмы: 

 Сердечно – легочная реанимация 

 Шок 

 Виды помощи пострадавшим. Противошоковые мероприятия 

 Катастрофы и чрезвычайные ситуации.  Организация оказания 

помощи 

 Кровотечения. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

c) Таблицы и постеры: 

 Таблица «Классификация Артериальной гипертензии» 2017 

ACC/AHA Hypertension Guidelines; 

 Постер «Алгоритм лечения тахикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

 Постер «Неотложная помощь- Анафилаксия ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм лечения брадикардий (с пульсом) ERC 2015 г.»; 

 Постер «Алгоритм BLS ERC 2015 г.»; 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416204.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416655.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413418.html


16 
 

 
 

 Постер «Алгоритм BLS AED ERC 2015 г.». 

3.2.2  Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками 

кафедры: 

a) Учебные пособия: 

 Ходус С.В., Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия 

(сборник тестовых заданий): Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 111 с. 

b) Таблицы и постеры: 

 Анестезиологическое пособие 

 Реанимация и интенсивная терапия коматозных состояний 

 Острая дыхательная недостаточность 

 Геморрагический шок 

 Инфузионная терапия 

3.2.3 Мультимедийные материалы на электронных носителях: 

 Анестезиология. Национальное руководство (приложение), 2015г. 

 Интенсивная терапия. Национальное руководство (приложение), 

2015г. 

 Электронная база данных MD «First-consalt» 

 Электронно-информационный ресурс «Медицина на CD» 

 

3.3 Описание материально-технической базы для образовательного 

процесса 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

 

Договор № 2 от 

01.09.2016 

675028, Амурская 

область,  

г. Благовещенск, 

ул. Воронкова, 26. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: анализатор-глюкометр 

SDCHECKGOLD, бактерицидный облучатель рециркуляторного типа – 1 шт., 

иглодержатель -  1 шт., иглодержатель с кремольерой – 1 шт., иглодержатель 

общехир. 200 мм – 1 шт., камера УФ-бактерицидная КБ-Я-ФП – 1 шт., каталка 

с принадлежностями – 1 шт., консоль операционная «Озон» МК-НД-1600-КП 

– 1 шт., кровать функциональная – 1 шт., лампа потолочная операционная 

бестеневая – 1 шт., лоток почкообразный – 1 шт., негатоскоп – 10 шт., 

отсасыватель хирургический ОХ-10 – 1 шт., отсасыватель хирургический 

MEVACS – 1 шт., пинцет автоматический – 1 шт., стол инструментальный – 1 

шт., стол манипуляционный – 1 шт., стол операционный с ортопедической 

приставкой – 1 шт., стол операционный с ортопедической приставкой 

рентгенопрозрачный – 1 шт., стол операционный универсальный 

DixionSurgery – 1 шт., стол операционный универсальный для проведения 

травматологических ортопедических операций – 1 шт., тележка с гидравликой 

– 2 шт., тонометр – 30 шт., инфузомат – 20 шт.,  рентгенозащитные фартуки – 

4 шт., аппарат ИВЛ – 10 шт., кардиомонитор – 30 шт., пульсометр – 20 шт., 

анализатор для определения электролитов и газов крови – 2 шт., аппарат для 

спирометрии и пульсоксиметрии – 1 шт., монитор прикроватный – 8 шт., 
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электрокардиограф с принадлежностями – 4 шт., электрокардиограф 

портативный 12-ти канальный – 1 шт. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Амурская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

«Клиника 

кардиохирургии» 

 

 675000, Амурская 

область,  

г. Благовещенск, 

ул. Горького, 97. 

Помещения оснащены специализированной мебелью: 

Устройство для обогрева пациента на операционном столе – 1 шт., Кровать 

функциональная медицинская – 1 шт., Отсасыватель 7D, портативный, для 

СП, автом, емкость 1 литр – 1 шт., Отсасыватель 7Е-А, портативный, емкость 

1 литр – 1 шт., Баня водяная лабораторная, с электроподогревом БВ-4 (4л) – 1 

шт., Анализатор КЩС/электролитов/метаболитов и СО-Оксиметрии модели 

RapidLab 1265 – 1 шт., Дефибриллятор ZOLL AED PLUS – 1 шт., 

Электрокардиограф шестиканальный ECG-1250 – 2 шт., Негатоскоп общ.назн. 

"Armed" 3-х кадровый – 1 шт., Ларингоскоп ЛУ-2 – 1 шт., Аппарат 

искусственного кровообращения HL 20 – 1 шт., Аппарат наркозно-

дыхательный Aisys Cfrestation с принадлежностями – 1 шт., Дефибриллятор 

BeneHeart D3 – 1 шт., Монитор пациента модульный Philips IntelliVue MP50 – 

1 шт., Монитор пациента серии IntelliVue MP70 – 1 шт., Наркозный аппарат 

"Фабиус плюс" – 1 шт., Электрокардиостимулятор наружный "Соболь" – 2 

шт., Отсасыватель 7А-23В – 1 шт., Электрокардиограф 6-ти канальный 

FUKUDA FX-7202 – 1 шт., Гипотерм для аппарата искусственного 

кровообращения – 1 шт., Тележка для перевозки больных – 2 шт., Весы 

медицинские – 1 шт., Весы медицинские с ростомером – 1 шт., Ростомер РМ-

1 "Диакомс" – 1 шт., Тележка для перевозки больных "Медицинофф" – 1 шт., 

Анестезиологическая рабочая станция для ингаляционного наркоза – 1 шт., 

Анестезиологическая рабочая станция с монитором – 1 шт.,  Аппарат быстрого 

размораж,подогрева,хранения плазмы,крови и инфуз.р-ов "Лидмелт" – 1 шт., 

Аппарат для аутотрансфузии крови "СЕЛЛ СЕЙВЕР 5+" – 1 шт., Аппарат для 

проведения внутриаортальной баллоной контрпульсации – 1 шт., Аппарат 

искусственной вентиляции легких Namilton-T1 – 1 шт., Аппарат 

искусственной вентиляции легких NPB-840 – 1 шт., Аппарат искусственной 

вентиляции легких передвижной Hamilton с принадл. – 1 шт., Аппаратура 

вакуумно-нагнетательная для вливания и ииригации .Насос инфузионный – 3 

шт., Дефибрилятор/монитор Philips HeartStar MRx – 1 шт., Инфузионный 

насос ф.Терумо – 1 шт., Инфузионный шприц-насос ф.Терумо – 3 шт., 

Инфузомат Спейс – 2 шт., Консоль настенная, реанимационная – 4 шт., 

Кровать функциональная медицинская Eleganza Smart – 1 шт., Ларингоскоп – 

4 шт., Монитор пациента модульный InteIIiVue MX с принадлежностями, 

MX800 – 1 шт., Монитор пациента серии IntelliVue MP70 – 1 шт., Монитор 

прикроватный цветной сенсорный – 1 шт., Ультразвуковой диагностический 

портативный аппарат eZono с принадлежностями – 1 шт., Шприцевой насос 

(инфузомат) мод. ТЕ-312 – 2 шт., Электрокардиостимилятор временный 

носимый одно-двухкамерный ЭКС-ВН-12 "Вектор-МС – 2 шт., Холодильник 

фармацевтический ХФ-140-1 "Позис"мсо стекл.дверью и замком – 1 шт., 

Пальцевый датчик – 1 шт., Сумка медицинская специальная СС-05.07 – 1 шт. 

 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные 

продукты). 
№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 
Номер лицензии 48381779 
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2. 

MS Office 

Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 
1С:Университет ПРОФ 

Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. 

Google Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. 

Dr.Web CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. 

OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. 

LibreOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для освоения программы практики  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

первичной медико-санитарной помощи –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты 

специализированной медицинской помощи –   

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi    

 Министерство здравоохранения Российской Федерации. Порядки 

оказания медицинской помощи населению Российской Федерации –  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 Федеральная электронная медицинская библиотека (Министерство 

здравоохранения Российской Федерации) –  http://www.femb.ru   

 Консультант врача (Электронная медицинская бибилиотека) –  

http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html  

 Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека 

«MEDLIB.RU» –  http://www.medlib.ru/    

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/
http://www.rosmedlib.ru/cur_user.html
http://www.medlib.ru/
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 Амурская государственная медицинская академия (Электронные 

образовательные ресурсы) –  

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/  

 РОСОМЕД – общероссийская общественная организация «Российское 

общество симуляционного обучения в медицине» http://rosomed.ru/ 

 ФАР – общероссийская общественная организация «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов» http://www.far.org.ru/recomendation 

 Ассоциация анестезиологов-реаниматологов http://ассоциация-ар.рф 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 
№ 

п/п 

Название 

ресурса 
Описание ресурса Доступ 

Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  
Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

баблиотека 

Для обучающихся по программам высшего 

образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к электронным версиям 

учебников, учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуальн

ый 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/  

2.  

PubMed 

Бесплатная система поиска в крупнейшей 

медицинской библиографической базе данных 

MedLine. Документирует медицинские и 

биологические статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

3.  

Oxford 

Medicine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского издательства 

по медицинской тематике, объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с возможностью 

перекрестного поиска. Публикации включают The 

Oxford Handbook of Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.ox

fordmedicine.c

om 

Информационные системы 

4.  
Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rm

ass.ru/ 

5.  

Web-

медицина 

Сайт представляет каталог профессиональных 

медицинских ресурсов, включающий ссылки 

на наиболее авторитетные тематические сайты, 

журналы, общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт предназначен 

для врачей, студентов, сотрудников 

медицинских университетов и научных 

учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irku

tsk.ru/ 

Базы данных 

6.  Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, статистические данные по 

странам, входящим во всемирную организацию 

здравоохранения, информационные бюллетени, 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.wh

o.int/ru/ 

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://rosomed.ru/
http://www.far.org.ru/recomendation
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
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доклады, публикации ВОЗ и многое другое. 

7.  Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

Официальный ресурс Министерства науки и 

высшего образования РФ. Сайт содержит 

новости, информационные бюллетени, 

доклады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//www.minob

rnauki.gov.ru 

8.  

Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

На данном портале предоставляется доступ к 

учебникам по всем отраслям медицины и 

здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://windo

w.edu.ru/cat

alog/?p 

rubr=2.2.81.

1 

Библиографические базы данных 

9.  

БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь фонд, 

начиная с 1988 года. База содержит 

библиографические описания статей из 

отечественных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, а также 

отечественных и иностранных книг, сборников 

трудов институтов, материалы конференций и 

т.д. Тематически база данных охватывает все 

области медицины и связанные с ней области 

биологии, биофизики, биохимии, психологии и 

т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.

scsml.rssi.ru

/ 

10.  

eLIBRARY.R

U 

Российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 13 

млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2000 российских 

научно-технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrar

y.ru/defaultx

.asp 

11.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 919 

000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rs

l.ru/?menu=

disscatalog/ 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры тестовых заданий 

Выберете один правильный вариант ответа 
 

1. ПЕРВИЧНО-ЦЕРЕБРОГЕННАЯ КОМА РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИИ 

первичного поражения головного мозга 

при нарушении метаболизма 

при остром отравлении 

при гипоксии 

2. НАРУШЕНИЮ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ - СОПОР, ПО ШКАЛЕ ГЛАЗГО 

СООТВЕТСТВУЕТ_______ БАЛЛОВ 

1) 9−12  

2) 15  

3) 13−14  

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


21 
 

 
 

4) 4−8  

3. ВТОРИЧНО-ЦЕРЕБРОГЕННАЯ КОМА РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИИ 

первичного поражения головного мозга 

нарушения метаболизма 

при острой сердечной недостаточности 

при гипоксии 

правильный ответ - 1) 

 

Тестирование проводится в системе дистанционного обучения 

(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61), путем случайного 

формирования индивидуального варианта, содержащего 100 из банка 

вопросов.  

 

4.2 Перечень практических навыков, обязательных для освоения 

1. Провести расспрос больного, собрать анамнез. 

2. Провести предоперационное обследование, оценить степень 

анестезиологического риска. 

3. Провести низкопоточную анестезию современными парообразующими 

анестетиками (энфлуран, севофлуран, изофлуран). 

4. Выполнить пункцию и катетеризацию эпидурального пространства на 

поясничном уровне. 

5. Повести пункцию магистрального сосуда под контролем УЗИ. 

6. Провести интубацию трахеи. 

7. Провести постановку воздуховода, надгорданного воздуховодного 

устройства (ларингеальной маски, ларингеальной трубки). 

8. Провести коникотомию. 

9. Подготовить наркозно-дыхательный аппарат для проведения 

анестезии. 

10. Провести ИВЛ методом «рот ко рту», «рот к носу», мешком типа 

«АМБУ» через лицевую маску. 

11. Провести инжекционную ИВЛ. 

12. Подобрать параметры ИВЛ с контролем по объему. 

13. Подобрать параметры ИВЛ с контролем по давлению. 

14. Продемонстрировать алгоритм действий в случае возникновения 

интраоперационной гипоксии. 

15. Провести (назначить) интенсивную терапию при тяжелой ЧМТ, после 

нейрохирургических вмешательств. 

16. Провести (назначить) ИТ при тромбоэмболии легочной артерии. 

17. Провести (назначить) ИТ при нарушениях ритма сердца 

(наджелудочковые и желудочковые тахиаритмии, брадиаритмии). 

18. Провести электродефибрилляцию, кардиоверсию. 

19. Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию при 

остановке кровообращения, поддающейся электрдефибрилляции. 

20. Провести расширенную сердечно-легочную реанимацию при 

остановке кровообращения, не поддающейся электрдефибрилляции. 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=61
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21. Выполнить пункцию субдурального пространства. 

22. Выполнить постановку желудочного зонда, декомпрессию желудка. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
Компе

тенция 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

Оценочные 

средства 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Тесты, 

проверка 

практических 

навыков, 

опрос 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Опрос 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

Тесты, 

проверка 

практических 

навыков, 

опрос 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Тесты, 

проверка 

практических 

навыков, 

опрос 

ПК-6 Готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий 

Тесты, 

проверка 

практических 

навыков, 

опрос 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Тесты, 

проверка 

практических 

навыков, 

опрос 

 

Критерии оценивания компетенций на различных этапах освоения 
Вид контроля Форма проведения Критерии оценки 

Итоговый 

контроль 

 

1. Компьютерное 

тестирование 

90-100% - отлично 

80-89% - хорошо 

70-79% - удовлетворительно 

Меньше 70% - неудовлетворительно 

2. Практические навыки Зачтено/не зачтено 

 


