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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» (далее ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися программы 

ординатуры по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

(далее Программа) требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» (далее ФГОС ВО). ГИА относится к Блоку 

3 ФГОС ВО (Б3), проводится государственной экзаменационной комиссией и 

включает в себя подготовку и сдачу трехэтапного государственного экзамена. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по или 

индивидуальный учебный план по Программе. 

Обеспечение проведения ГИА по Программе осуществляется ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России (далее Академия). Академия использует 

необходимые для организации образовательной деятельности средства при 

проведении ГИА. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (приказ Минздрава России от 6 

сентября 2013 г. №634н) – диплом об окончании ординатуры. 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

проведению ГИА обучающихся по Программе. Государственная 

экзаменационная комиссия обеспечивает проведение всех этапов 

трехэтапного государственного экзамена. Деятельность государственной 

экзаменационной комиссии регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры и профессиональным 

образовательным программам послевузовского профессионального 

образования – программам интернатуры (решение ученого совета №16 от 28 

апреля 2015 г.) (далее Положение о ГИА). 

Для рассмотрения апелляций в связи с работой государственной 

экзаменационной комиссии приказом ректора академии создается единая 

апелляционная комиссия, назначается председатель и заместитель 

председателя апелляционной комиссии. Деятельность апелляционной 

комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируются 

Положением о ГИА.  

Цель Государственной итоговой аттестации: оценка у обучающегося 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для самостоятельной работы по специальности врач-

анестезиолог-реаниматолог.  
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Задачи государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология»: 

1. Оценить сформированные универсальные и профессиональные 

компетенции, знания, умения и практические навыки выпускника, 

освоившего основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования - программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология». 

2. Выявить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача анестезиолога-

реаниматолога, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи. 

3. Оценить уровень профессиональной подготовки выпускника к 

самостоятельной работе в качестве врача-анестезиолога-реаниматолога. 

4. Оценить уровень подготовки врача-специалиста анестезиолога-

реаниматолога по вопросам оказанию скорой и неотложной 

медицинской помощи не только в мирной жизни, но и в условиях 

техногенных катастроф. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Результаты обучения, оцениваемые на Государственной итоговой 

аттестации: 

ГИА направлена на оценку сформированности следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций. 
Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 

«Анестезиология – реаниматология», должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

 готовностью 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).  

 

профессиональными компетенциями:  
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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);  

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными (ПК-2);  

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико- статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков (ПК-4);  

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);  

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

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

реабилитационная деятельность:  

 готовностью 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:  

 готовностью 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:  

 готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);  

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11);  
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 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

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

 

Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего 

программу ординатуры. 

По окончании обучения врач-анестезиолог-реаниматолог должен знать: 

− законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения по 

вопросам организации анестезиолого-реанимационной помощи;  

− 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; 

− организационно-экономические основы деятельности организаций 

здравоохранения и медицинских работников в условиях бюджетно-

страховой медицины; 

− основы, медицинской этики и деонтологии; 

− 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; 
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− 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; 

− 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; 
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− 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. 

По окончании обучения врач-анестезиолог-реаниматолог должен 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; 
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− 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;  

− 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. 
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По окончании обучения врач-анестезиолог-реаниматолог должен 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 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; 
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− 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;  

− 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; 
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− 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; 

− ИТ в восстановительном периоде после оживления. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

На подготовку обучающихся и проведение ГИА отводится 108 часов (3 з. 

е.), из них: 36 аудиторных часов (6 часов – экзамен, 30 часов – консультации) 

и 72 часа выделяется на самостоятельную работу. ГИА проводится в виде 

трехэтапного государственного экзамена по специальности «Анестезиология-

реаниматология», позволяющего выявить уровень теоретической и 

практической подготовки к выполнению профессиональных обязанностей в 

должности врача-анестезиолога-реаниматолога. 

Содержание трехэтапного государственного экзамена полностью отражает 

все основные положения Программы, разработанной на основе ФГОС ВО. 

Трехэтапный государственный экзамен по результатам освоения 

Программы включает в себя следующие обязательные этапы: 

I этап - оценка практической подготовки; 

II этап - аттестационное тестирование; 

III этап - итоговое собеседование. 

Порядок проведения трехэтапного государственного экзамена по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» определяется Положением 

о ГИА. 

Проверка практической подготовки проводится с помощью 

демонстрации практических умений, с использованием тренажеров, муляжей, 

фантомов, инструментов, диагностической и лечебной аппаратуры, 

контролирующих компьютерных программ и др. Результаты оцениваются по 

пятибалльной системе, с последующим переводом в бинарную шкалу. 

Оценка по 5-ти балльной системе Бинарная шкала 

«5» - «отлично» Зачтено 

«4» - «хорошо» 

«3» - «удовлетворительно» 

«2» - «неудовлетворительно» Не зачтено 
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Аттестационное тестирование проводится путем ответов на вопросы. 

Тестовые вопросы включают все разделы программы подготовки врача по 

Программе, соответствуют стандартным требованиям к содержанию и уровню 

профессиональной подготовки врача. Выпускникам, освоившим программу 

ординатуры, предлагается ответить на 100 заданий в виде тестирования на 

компьютерной программе, составленной не менее, чем из 1000 вопросов. 

Ответы фиксируются в электронном варианте и выводятся на печать на 

принтере. Результаты тестирования оцениваются как «зачтено» при 

количестве правильных ответов на предложенные вопросы более 70%.  

Проверка профессиональной подготовки обучающегося, т.е. уровня его 

компетенции в использовании теоретической базы для решения 

профессиональных задач, проводится в форме итогового собеседования по 

всем основным аспектам освоенной образовательной программы. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Результаты первых двух этапов экзамена оцениваются по двухбалльной 

системе как «зачтено» и «не зачтено» и являются основанием для допуска к 

итоговому собеседованию.  

Результаты завершающего этапа экзамена (итоговое собеседование) 

оцениваются по четырех балльной системе: 

«отлично»  

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Критерии оценки: 

− Отлично - получает обучающийся если он демонстрирует глубокое и 

полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично 

излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные 

выводы и обобщения.  

− Хорошо - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный 

материал, ориентируется в изученном материале осознанно, применяет 

знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный.  

− Удовлетворительно - получает обучающийся, если он обнаруживает 

знание и понимание основных положений учебного материала, но 

излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, не 

умеет доказательно обосновать свои суждения.  

− Неудовлетворительно - получает обучающийся, если он имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения практических задач. 
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Результаты каждого этапа трехэтапного экзамена объявляются обучающемуся 

в день сдачи этапа. 

Решение о допуске к следующему этапу трехэтапного экзамена 

обучающегося, получившего оценку «не зачтено» на этапе практической 

подготовки или аттестационного тестирования принимается государственной 

экзаменационной комиссией. В случае если оба из этих этапов пройдены с 

оценкой «не зачтено», к третьему этапу, итоговому собеседованию, 

обучающийся не допускается. 

Обучающийся, не прошедший ГИА без уважительной причины, не 

допущенный к третьему этапу ГИА, получивший по результатам трехэтапного 

экзамена итоговую оценку «неудовлетворительно» отчисляется ординатуры. 

Повторное прохождение ГИА допускается не ранее, чем через 6 месяцев. 

Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания в рамках дополнительных заседаний 

государственной экзаменационной комиссии, которые организуются в срок не 

позднее трех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

 

5. ПРОГРАММА ТРЕХЭТАПНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

5.1 Примеры тестовых заданий, выносимых на Аттестационное 

тестирование: 

Выберете один правильный вариант ответа 
1. ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАЗДРАЖИТЕЛЯ В НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС – 

ЭТО 

1) трансдукция 

2) модуляция 

3) трансмиссия 

4) перцепция 

2. ТЕЛО ВТОРОГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА НАХОДИТСЯ В 

1) задних рогах спинного мозга  

2) соматических нервных сплетениях 

3) спиномозговом ганглии 

4) передних рогах спинного мозга 

3. НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ БОЛИ ПРОИСХОДИТ В 

1) таламусе 

2) гипоталамусе 

3) спинном мозге 

4) коре головного мозга 

Правильный ответ 1) 

 

5.2 Перечень практических навыков для оценки в ходе трехэтапного 

государственного экзамена 

1. Провести расспрос больного, собрать анамнез. 



16 
 

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. 

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. 
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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. 
 

5.3 Вопросы, выносимые на итоговое собеседование 

1. Анестезиология и реаниматология: понятие, цели, задачи. Место 

современной анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии в 

системе медицинских специальностей. 

2. Клинико-фармакологическая характеристика барбитуратов, пропофола.  

Фармакодинамика, фармакокинетика. 

3. Нормативные акты, регламентирующие работу службы анестезиологии 

и реаниматологии. Организационно-штатные структуры оказания 

анестезиологической и реанимационной помощи. 

4. Фармакокинетика, фармакодинамика  ГОМК, бензодиазепинов. 

5. Системное токсическое действие местных анестетиков. Протокол 

диагностики и терапии 

6. Клинико-фармакологическая характеристика атарактиков и 

нейролептиков. 

7. Методы объективного контроля состояния больных, применяемые в 

анестезиологии и реаниматологии. Классификация методов 

мониторинга. 

8. Фармакокинетика, фармакодинамика  миорелаксантов. 

9. Мониторинг гемодинамики, применяемый в анестезиологии и 

реаниматологии. Интерпретация показателей. 

10. Виды местной анестезии. Механизм Показания и противопоказания. 

Местные анестетики, клиническая фармакология.  

11. Мониторинг дыхания, применяемый в анестезиологии и 

реаниматологии. Интерпретация показателей. 

12. Фармакокинетика, фармакодинамика кетамина. Комбинации 

использования. Опасности и осложнения. 

13. Синдромы критических состояний. Показания и противопоказания для 

госпитализации и перевода больных в отделение интенсивной терапии 

и реанимации (ОИТР). 

14. Сочетанные методы общей анестезии. Виды сочетанной общей 

анестезии: нейролептанальгезия, атаралгезия, центральная анальгезия. 
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15. Опрос и осмотр больного перед операцией. Клиническая оценка 

предоперационного состояния больного. Лабораторные и 

функциональные методы обследования. Оценка степени операционно-

анестезиологического риска.  

16. Проводниковая анестезия верхней конечности. Регионарная 

внутривенная анестезия под жгутом. 

17. Осложнения интубации трахеи (ранние и поздние). Профилактика, 

лечение. 

18. Этические и юридические проблемы анестезиолого-реанимационной 

службы 

19. Премедикация, ее задачи. Медикаменты для премедикации. 

Фармакодинамика средств для премедикации. 

20. Остановка кровообращения. Причины, предвестники, симптомы, 

диагностика. Виды остановки кровообращения. 

21. Физиология боли. Периферические и центральные пути проведения 

болевой чувствительности. Действие боли на функции организма. 

22. Ингаляционный наркоз. Клинико - фармакологическая характеристика 

ингаляционных анестетиков: фторотан, севофлюран, ксенон. 

23. Терминальные состояния. Патофизиологические изменения при 

терминальных состояниях. Клиническая смерть. Расширенные 

реанимационные мероприятия. 

24. Трудный дыхательный путь. План восстановления проходимости 

дыхательных путей при прогнозируемой трудной интубации 

25. Компоненты общей анестезии. Периоды общей анестезии. Стадии 

наркотического сна. Клиника. 

26. Мониторинг глубины анестезии. Мониторинг нервно-мышечной 

проводимости. Интерпретация результатов. 

27. Классификация современных методов анестезии. Показания к 

применению. 

28. Спинальная анестезия. Показания к применению. Противопоказания. 

Осложнения, их профилактика и лечение. 

29. Трудный дыхательный путь. План восстановления проходимости 

дыхательных путей при непрогнозированной трудной интубации. 

30. Современная ингаляционная анестезия. Общие свойства ингаляционных 

анестетиков. Анестетическое прекондиционирование. Низкопоточная и 

минимальнопоточная анестезия. 

31. Анатомия дыхательных путей. Методы восстановления и поддержания 

проходимости дыхательных путей. 

32. Методика применения ингаляционной анестезии, показания, 

противопоказания. Преимущества и недостатки. Осложнения, их 

профилактика и лечение. 

33. Аппаратура для проведения наркоза. Схема наркозного аппарата, 

основные узлы. Дыхательные контуры. Вспомогательный 

инструментарий и приспособления. 
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34. Эпидуральная анестезия. Показания к применению. Противопоказания. 

Осложнения, их профилактика и лечение. 

35. Проводниковая анестезия нижней конечности. Современные методы 

нейровизуализации. 

36. Особенности подготовки пациента и проведение анестезии в экстренной 

ситуации. 

37. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии. 

Интерпретация данных. 

38. Экстубация трахеи. Техника, методика. 

39. Осложнения ближайшего посленаркозного периода, их профилактика. 

40. Предоперационное обследование дыхательных путей. Прогнозирование 

трудного дыхательного пути. 

41. Анатомия дыхательной системы. Внешнее дыхание.  

42. Мониторинг внешнего дыхания. Дыхательные объемы. Понятие о 

комплаенсе и резистенсе. 

43. Диффузия газов через альвеоло-капиллярную мембрану. Факторы, 

влияющие на процесс диффузии. Клиническая значимость. 

44. Кислородная емкость крови. Факторы, влияющие на содержание 

кислорода в артериальной крови. Клиническая значимость. 

45. Транспорт газов кровью. Наиболее характерные его нарушения у 

тяжелобольных и пострадавших. 

46. Процесс газообмена в тканях. Сущность и последствия тканевой 

гипоксии. 

47. Способы и режимы ИВЛ, выбор их в зависимости от характера 

дыхательной недостаточности. 

48. Основные режимы и опции ИВЛ. Возможные осложнения при ИВЛ и их 

профилактика. 

49. Вспомогательная вентиляция легких: способы, технические средства ее 

обеспечения, практическое выполнение. 

50. Неинвазивная вентиляция легких. Принципы проведения. Показания, 

противопоказания. Методика проведения. 

51. Синхронизация пациента с аппаратом ИВЛ. Отлучение от аппарата. 

Седация в ОРИТ. 

52. Особенности высокочастотной вентиляции легких и область ее 

применения. 

53. Гипербарическая оксигенация. Механизм действия ГБО на организм. 

Показания и противопоказания к ГБО в реаниматологии. 

54. Дыхательная недостаточность – определение. Классификация по 

скорости развития, патогенезу и степени тяжести. Клинические 

проявления. 

55. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии.  

56. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология, патогенез. Клинические 

проявления. Группы риска.  

57. Основные направления интенсивной терапии и профилактики ТЭЛА.  
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58. Бронхообструктивный синдром. Причины, клиническая картина. 

Основные направления реанимационных мероприятий и интенсивной 

терапии. 

59. ОРДС взрослых. Этиология, патогенез. Клиническая картина. Критерии 

определения степени тяжести. 

60. ОРДС. Дифференциальная диагностика кардиогенного и 

некардиогенного отека легких.  

61. Основные направления интенсивной терапии ОРДС взрослых. 

62. Основные принципы ИВЛ и ВВЛ при ОРДС взрослых. Возможные 

осложнения.  

63. Рекрутмент, подбор уровня PEEP при ОРДС. Отлучение от ИВЛ. 

64. Выбор метода обезболивания и особенности анестезии у больных с 

сопутствующими заболеваниями органов дыхания. 

65. Анатомия ССС. Функциональная классификация сосудов. Факторы, 

определяющие работу сердца. 

66. Мониторинг параметров гемодинамики. Расчетные параметры 

гемодинамики. Понятие о гемодинамическом профиле. 

67. Катетеризация магистральных сосудов под УЗИ контролем. Показания, 

противопоказания. Возможные осложнения, их профилактика, правила 

ухода. 

68. Выбор метода обезболивания и особенности анестезии у больных с 

сопутствующими заболеваниями органов сердечно-сосудистой 

системы. 

69. Недостаточность кровообращения. Классификация.  

70. Элементы нормальной ЭКГ (зубцы, сегменты, интервалы). 

71. ЭКГ – диагностика острого инфаркта миокарда различной локализации. 

72. Экстрасистолия. Классификация, признаки. 

73. ЭКГ – диагностика суправентрикулярных нарушений ритма. 

74. ЭКГ – диагностика желудочковых нарушений ритма. 

75. ЭКГ – диагностика нарушений синоатриальной и атриовентрикулярной 

проводимости. 

76. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили. 

77. Гиповолемический шок. Разновидности. Основные клинические 

проявления. 

78. Геморрагический шок. Классификация. Этиология, патогенез. 

Основные клинические проявления. Диагностика и принципы терапии. 

79. Определение объема кровопотери – клинические, лабораторные.  

Инфузионная терапия кровопотери – схема кровезамещения – 

качественный и количественный состав инфузионной терапии. 

80. Травматический шок.  Особенности его патогенеза. Клиника. Принципы 

обезболивания и интенсивной терапии. 

81. Основы УЗИ диагностики при травматическом шоке (протоколы FAST, 

eFAST). 
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82. Термические поражения. Ожоговый шок. Клинические проявления. 

Основные направления интенсивной терапии. Расчет инфузионной 

терапии у пациента с ожоговым шоком. 

83. Термические поражения. Холодовая травма. Клинические проявления. 

Основные принципы интенсивной терапии. 

84. Анафилактический шок, его формы.  Клинические проявления. 

Неотложная помощь и последующая интенсивная терапия. 

85. Современные представления о сепсисе и септическом шоке. 

Классификация. Критерии постановки и диагностики сепсиса и 

септического шока (шкалы SOFA, qSOFA). 

86. Особенности медикаментозной и инфузионной терапии септического 

шока. 

87. Гипертонический криз. Определение, классификация. Клинические 

проявления. Дифференциальная диагностика. Основные направления 

интенсивной терапии. 

88. Острый коронарный синдром. Кардиогенный шок. Этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика. Основные направления 

интенсивной терапии. 

89. Отек легких, как осложнение острого инфаркта миокарда. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Интенсивная терапия. 

90. Аритмогенный шок. Виды. Этиология. Клинические проявления. 

Принципы диагностики. 

91. Жизнеугрожающие тахиаритмии. Диагностика. Мероприятия 

интенсивной терапии. 

92. Жизнеугрожающие брадиаритмии. Диагностика. Мероприятия 

интенсивной терапии. 

93. Интенсивная терапия при ОНМК. 

94. Черепно-мозговая травма, реанимация и интенсивная терапия. 

95. Наркотическая кома. Принципы интенсивной терапии. 

96. Интенсивная терапия лекарственной комы. 

97. Вегетативное состояние. Этиология. Патогенез. Интенсивная терапия. 

98. Алкогольная кома. Клиника. Диагностика. Интенсивная терапия. 

99. Современные представления о системе гемостаза.  

100. Общие вопросы токсикологии. Принципы интенсивной терапии острых 

экзогенных отравлений. 

101. ДВС- синдром. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

102. Острая почечная недостаточность. Клиника. Мероприятия интенсивной 

терапии. 

103. Водно-электролитный обмен в норме. 

104. Современные аспекты инфузионной терапии. 

105. Дегидратация. Виды. Клиника. Диагностика. Мероприятия интенсивной 

терапии. 

106. Гипергидратация. Виды. Клиника. Диагностика. Мероприятия 

интенсивной терапии. 
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107. Анестезия и анальгезия при родоразрешении через естественные 

родовые пути. 

108. Анестезия при кесаревом сечении. 

109. Анестезия при акушерском кровотечении. 

110. Сепсис и септический шок в акушерстве. 

111. Интенсивная терапия кровопотери в акушерстве-гинекологии. 

112. Интенсивная терапия HELLP-синдрома. 

113. ТЭЛА в акушерстве-гинекологии. Профилактика. Интенсивная терапия. 

114. Физиологические особенности детского возраста. 

115. Анестезия при политравме в педиатрии. 

116. Особенности анестезиологического пособия в педиатрической 

хирургии. 

117. Особенности анестезиологического обеспечения диагностических 

процедур в педиатрии. 

118. Респираторная поддержка и респираторная терапия в педиатрии. 

119. Инфузионная терапия в педиатрии. 

120. Гипертемический синдром. Судорожный синдром в педиатрической 

практике. 

121. Реанимация плода и новорожденных. 

122. Особенности интенсивной терапии и реанимации в педиатрической 

практике при острой дыхательной недостаточности. 

123. Перитонит в детском возрасте. 

124. Особенности интенсивной терапии и реанимации в педиатрической 

практике при политравме. 

125. Анестезия и ИТ при травме. 

126. Травма спинного мозга. Особенности анестезии, интенсивной терапии. 

127. Анестезия при сопутствующих нервно-мышечных заболеваниях 

(миастения, миопатии, миотонии). 

128. Особенности анестезии при оториноларингологических операциях. 

129. Особенности анестезии при торакальных операциях. 

130. Политравма. Особенности анестезиологического пособия, интенсивной 

терапии. 

131. Особенности анестезии при сердечно-сосудистых операциях. 

132. Особенности анестезии при нейрохирургических операциях. 

133. Особенности анестезии при урологических операциях. 

134. Анатомические и физиологические особенности пожилых. 

135. Особенности действия лекарственных препаратов у пожилых. 

136. Особенности реанимации и интенсивной терапии у пожилых. 

137. Особенности анестезии в амбулаторных условиях. 

138. Педагогика как наука: объект, предмет и структура, связь с другими 

науками, методы педагогического исследования. 

139. Общая характеристика педагогического процесса: понятие, структура, 

принципы и закономерности. 

140. Понятие об образовании как педагогической категории. 
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141. Общая характеристика процесса обучения: понятие, принципы, формы 

организации, структура учебного процесса. 

142. Классификация методов обучения. 

143. Способы мотивации учебной деятельности. 

144. Общая характеристика воспитания: понятие, особенности процесса, 

цели, принципы воспитания. 

145. Основные подходы к воспитанию: авторитарный, гуманистический, 

личностно-ориентированный. 

146. Классификация методов воспитания. 

147. Характеристика основных категорий педагогики – образования, 

обучения и воспитания. 

148. Понятие и сущность педагогической технологии. 

149. Традиционные и инновационные принципы обучения. 

150. Основные положения гуманистического подхода к воспитанию. 

151. Основные положения личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию. 

152. Средства обучения: их классификация и функции. 

153. Система охраны здоровья граждан в России. Основные принципы 

охраны здоровья граждан. Основные направления реформирования 

медицинской помощи населению в России.  

154. Основные показатели здоровья и здравоохранения в России и Амурской 

области.  

155. Правовые основы здравоохранения. Современное законодательство в 

области охраны здоровья населения. Национальный проект «Здоровье» 

в сфере здравоохранения.  

156. Современная характеристика заболеваемости населения России 

важнейшими неэпидемическими заболеваниями (структура и уровни в 

различных возрастно-половых и социальных группах населения).  

157. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями 

населения Амурской области.  

158. Государственная политика в области охраны здоровья женщин и детей в 

Российской Федерации, правовые основы.  

159. Организация амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

населению. Структура и задачи поликлиники. Задачи участкового врача-

терапевта.  

160. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины 

инвалидности. Порядок направления граждан на медико-социальную 

экспертизу. Группы инвалидности. Критерии их установления.  

161. Временная нетрудоспособность. Определение. Виды. Причины. 

Регистрация. Понятие об экспертизе временной нетрудоспособности, ее 

содержание, уровни проведения и задачи.  Организация и порядок 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности в медицинской 

организации. Содержание работы врача по экспертизе 

нетрудоспособности.  



24 
 

162. Понятие о демографии и демографической политике. Основные 

направления демографической политики в РФ и Амурской области, 

современное состояние и прогноз.  

163. Система лечебно-профилактической помощи взрослому населению в 

РФ: организационная структура и управление. Первичная медико-

санитарная помощь в системе охраны здоровья населения. Перспективы 

ее развития. Система общей врачебной практики (семейного врача).  

164. Организация стационарной медицинской помощи взрослому 

населению. Учетно-оперативная и отчетная медицинская документация 

стационара.  

165. Диспансеризация: определение, цели, задачи. Организационные формы 

и методы. Основные элементы диспансеризации в работе врача-

терапевта участкового. Группы диспансерного учета. Документация. 

166. Определение и задачи санитарно-эпидемиологического обеспечения 

населения. 

167. Основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по 

сохранению здоровья населения и участников ликвидации последствий 

ЧС. 

168. Основные противоэпидемические мероприятия в ЧС. 

169. Особенности появления эпидемиологических очагов инфекционных 

заболеваний среди населения. 

170. Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий в эпидемическом очаге. 

171. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфекционных 

заболеваний в зоне ЧС. 

172. Последовательность эпидемиологического обследования 

бактериологического очага. 

173. Санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага. 

174. Определение санитарно-эпидемиологического состояния района ЧС. 

175. Карантин и обсервация. Определение и содержание мероприятий. 

176. Экстренная профилактика инфекционных заболеваний. 

177. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля. 

178. Факторы, определяющие реактивность. Неспецифические механизмы 

реактивности и резистентности. Специфические механизмы 

реактивности. Основные формы нарушения иммунологической 

реактивности, иммунодефициты и их классификация.  

179. Приобретенные иммунодефициты.  СПИД, этиология патогенез 

(стадии). 

180. Стресс как типовой патологический процесс. Причины стресса. 

Механизмы развития, роль в патогенезе болезней человека. Стадии и 

изменения в организме при стрессе. Принципы коррекции. 

181. Эритроцитозы, их классификация, этиология патогенез. Анемии, 

классификации, этиология и патогенез.  Анемический синдром.  
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182. Лейкоцитозы, лейкопении. Принципы классификации. Этиология, 

патогенез. 

183. Лейкемоидные реакции. Классификация. Этиология, патогенез. 

184. Лейкозы, принципы классификации. Этиология, патогенез. Принципы 

диагностики и лечения. 

185. Современные представления о системе гемостаза, системе фибринолиза 

и противосвертывающей системе (основные механизмы и их 

нарушения). 

186. Классификация нарушений гемостаза, геморрагических диатезов и 

синдромов (коагулопатии, тромбоцитопении, тромбоцитопатии, 

тромбоцитемии, вазопатии). Этиология и патогенез, принципы 

диагностики и коррекции.  

187. ДВС-синдром. Формы ДВС-синдрома, этиология и патогенез. Стадии 

ДВС. Основные методы диагностики и исследования нарушений в 

различных звеньях гемостаза и патогенетическая коррекция ДВС-

синдрома. 

188. Общая характеристика синдрома полиорганной недостаточности 

(СПОН). Виды СПОН (классификация). Фазы развития СПОН; их общая 

характеристика.  

189. Аллергия. Принципы классификации аллергических реакций и 

центральные звенья их патогенеза. 

190. Аллергические реакции 1 типа. Этиология, патогенез. Особенности 

течения. Примеры клинических проявлений. 

191. Аллергические реакции 4 типа. Этиология, патогенез. Особенности 

течения. Клинические проявления. 

192. Аллергические реакции 3 типа. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. 

193. Аллергические реакции 2 типа. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. 

194. Воспаление (острое, хроническое). Этиология, патогенез, особенности 

развития и течения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-

РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

6.1 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»).  
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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 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436448.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427392.html
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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 

"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  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440209.html
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
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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-

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  

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
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
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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  

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения, в том числе 

подготовленного кафедрой 

6.2.1 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 

 Сердечно – легочная реанимация 

 Шок 

 Медицинская сортировка 

 Первая помощь 

 Виды помощи пострадавшим. Противошоковые мероприятия 

 Катастрофы и чрезвычайные ситуации.  Организация оказания 

помощи 

 Синдром длительного сдавлени 

 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.». 

6.2.2  Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками 

кафедры: 

a) Учебные пособия: 

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

 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». 

6.2.3 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» 

 

6.3 Описание материально-технической базы для проведения ГИА 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1) Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа: 

Лекционный зал № 4, 675006, г. 

Благовещенск, ул. Горького, д. 101 

Помещение, укомплектованное специализированной 

мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, 

проектор, ноутбук), звукоусиливающей аппаратурой 

2) Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

ауд. №11 (здание роддома), 675000, г. 

Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26. 

 

 

 

 

 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

доска меловая – 1 шт.; стол преподавателя – 1 

шт., стол учебный – 5 шт., стулья – 12 шт. 

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

ауд. №2 (помещение № 157), 675028, г. 

Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

доска маркерная – 1 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стол учебный – 5 шт., стулья – 16 шт.). 

Учебно-наглядные пособия: стенды учебные – 3 

шт. 



31 
 

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

ауд. №5 (помещение № 160), 675028, г. 

Благовещенск, ул. Воронкова, д. 26 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

Доска маркерная – 1 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стол учебный – 4 шт., стулья – 14 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды учебные – 3 

шт. 

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

№ 414, 675000, г. Благовещенск, ул. 

Больничная, д. 32 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

Доска маркерная – 1 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стол учебный – 2 шт., стулья – 14 шт., 

табурет – 10 шт. 

 Учебный класс кафедры 

анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и скорой 

медицинской помощи ФПДО: 

ауд. № 4/136, 675005, г. Благовещенск, 

ул. Октябрьская, д. 108 

Аудитория оснащена специализированной 

мебелью:  

Доска маркерная – 1 шт., стол преподавателя – 1 

шт., стол учебный – 3 шт., стулья – 16 шт. 

Учебно-наглядные пособия: стенды учебные – 1 

шт. 

 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. 

4) Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся: ауд. № 311, 

675006, г. Благовещенск, ул. Горького, 

д. 101 

Помещение, укомплектованное: 

мультимедийный экран – 1 шт., проектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., звукоусиливающая аппаратура – 1 

шт., стул с пюпитром – 60 шт., стол – 2 шт., 

пюпитра – 1 шт., шкаф – 1 шт. Планшетные 
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компьютеры – 15 шт. с возможностью 

подключения к сети «Интернет», и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России. 

 

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 

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/ 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для подготовки к ГИА  

 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    

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
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 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 

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 

Профессиональный интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению эффективной 

профессиональной деятельности врачебного 

библиотека, 

свободный 

http://www.rm

ass.ru/ 

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
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/
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ассоциация персонала. Содержит устав, персоналии, 

структура, правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

доступ 

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 

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/ 
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