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1. Общие положения.
Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего

образования – программа подготовки кадров высшего образования (далее – программа
ординатуры) по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология (ординатура),
укрупненная группа специальностей – клиническая медицина.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-
реаниматология – подготовка квалифицированного врача анестезиолога-реаниматолога,
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной
медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи;
паллиативной медицинской помощи.

Задачи:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет
(далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность
средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу ординатуры:

профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к

которым готовится ординатор.
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие

профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения

профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,

диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;

диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
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участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства;

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;

реабилитационная деятельность:
проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в

медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных

подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных

подразделениях;
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского
персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.
Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по
специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология; подготовка врача анестезиолога-
реаниматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в
сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование
умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных
интересов; формирование компетенций врача анестезиолога-реаниматолога в областях:

профилактическая деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
детей и подростков, характеризующих состояние их здоровья;

диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;

лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в
медицинской эвакуации;

реабилитационная деятельность:
проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

психолого-педагогическая деятельность:
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формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и (или) их структурных
подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы; организация оценки качества оказания
медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского
персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;
соблюдение основных требований информационной безопасности.

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-
реаниматология включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ ординатуры, имеющих различную направленность (специализацию) образования в
рамках данной специальности.

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-
реаниматология состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.

Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, и
практики, относящиеся к ее вариативной части.

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых
результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных
возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется
зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.

Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, в том числе при использовании сетевой формы реализации программы
ординатуры, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, составляет 120 зачетных единиц. Объем программы ординатуры,
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей)
(далее – годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных
единиц. Объем программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному
учебному плану по программе ординатуры по данной специальности не может составлять
более 75 зачетных единиц.

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления
подготовки, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 2 года. Срок получения образования по индивидуальным учебным
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планам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен не более чем на шесть месяцев.

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные
семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр – со 2 марта.

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28 июля по 31 августа включительно. Срок
получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы,
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную
образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего
образования по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология должен обладать
следующими универсальными компетенциями (далее – УК):

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, осуществляющем функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными
компетенциями (далее – ПК):

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 у детей и подростков,
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);

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 (МКБ) (ПК-5);

лечебная деятельность:
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готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных
мероприятий (ПК-6);

готовность 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).

3. Перечень знаний, умений и навыков врача анестезиолога-реаниматолога
По окончании обучения врач анестезиолог-реаниматолог должен знать:

законодательство Российской Федерации по вопросам организации медицинской помощи
населению; принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни;
основы медицинской этики и деонтологии; общие принципы и основные методы
клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния
органов и систем; периоды детского возраста и анатомофизиологические особенности детей
в каждый из них; структуру работы детской поликлиники; классификации, основные
клинические проявления, диагностические критерии; клиническую, лабораторную и
инструментальную диагностику, особенности течения; принципы лечения основных
заболеваний взрослых и детей; спектр основных патологических состояний, свойственных
детям раннего возраста: дефицитные состояния; неотложные (угрожающие) состояния;
клинические проявления, диагностические критерии основных инфекционных заболеваний,
в том числе, в детском возрасте; принципы лечения и профилактики инфекционных
заболеваний; причины, механизмы и проявления типовых патологических процессов,
закономерности их взаимосвязи, значение при различных заболеваниях; особенности
возникновения, развития и завершения типовых форм патологии органов и физиологических
систем; этиологию и патогенез отдельных болезней и синдромов, их проявления и
механизмы развития, методы их рациональной диагностики, эффективной терапии и
профилактики; адаптивные реакции, с позиций концепции саногенеза, на клеточно-тканевом,
органном и организменном уровнях, взаимосвязь адаптивных и патогенных реакций и
процессов, определяющих характер и исходы синдромов и болезней; основы доказательной
медицины, современные научные концепции клинической патологии, принципы
диагностики, профилактики и терапии заболеваний; теоретические основы построения
диагноза, профилактических и лечебных мероприятий при болезнях человека; основные
принципы организации оказания первичной скорой, неотложной, специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи пациентам,
страдающим социально-значимыми и социально обусловленными заболеваниями;
организовать рабочее место в операционной с учетом мер профилактики взрывов и
воспламенений, правил работы с баллонами со сжатыми газами, подготовки к работе и
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эксплуатации аппаратуры для наркоза, искусственной вентиляции легких, мониторного
наблюдения за больным, необходимых инструментов, медикаментов; условия эксплуатации
аппаратов для анестезии и наблюдения за больным, искусственной вентиляции легких,
распознать основные неисправности; правовые, организационные, экономические аспекты
применения современных информационно-коммуникационных технологий в
здравоохранении; общественно значимые моральные нормы и основы нравственного
поведения; ключевые ценности профессиональной педагогической деятельности; ключевые
этнокультурные и конфессиональные ценности участников образовательного процесса;
педагогические технологии; методы организации самостоятельной работы, развития
творческих способностей и профессионального мышления обучающихся; методы
педагогической диагностики и контроля усвоения программного материала;
методологические и правовые основы организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; общую характеристику и медико-
санитарные последствия чрезвычайных ситуаций; классификацию, определение и источники
чрезвычайных ситуаций; организацию защиты населения в очагах особо опасных инфекций,
при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях;  основы организации и
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах
особо опасных инфекций, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
мирного и военного времени; особенности оказания и организации терапевтической помощи
в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах, террористических актах и локальных
вооруженных конфликтах; организацию лечебно-эвакуационных мероприятий, типичные
диагностические и лечебные мероприятия первичной врачебной медико-санитарной
помощи; основы организации скорой медицинской помощи в медицине катастроф,
принципы санитарно-авиационной эвакуации; типовую учетно-отчетную медицинскую
документацию в медицинских организациях в чрезвычайных ситуациях; особенности
медицинского снабжения организаций и формирований, предназначенных для медико-
санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного характера;

уметь:
оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов
исследования состояния больных, требующих оперативного вмешательства; провести
предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, парентерального и
энтерального зондового питания; выбрать и провести наиболее безопасную для больного
анестезию с использованием современных наркозно-дыхательных и диагностических
аппаратов во время оперативного вмешательства; разработать и провести комплекс
необходимых лечебно-профилактических мероприятий в послеоперационном периоде;
оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных, находящихся в тяжелом
состоянии; проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, малого
сердечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо- и эндотоксикоза, белково-
энергетической недостаточности; получать новую информацию о заболеваниях; определять
необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических,
функциональных, инструментальных, медико-генетических), организовать их выполнение и
уметь интерпретировать их результаты; самостоятельно поставить предварительный диагноз
при типичном течении заболеваний, проводить дифференциальный диагноз; оценить
причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения
больного из этого состояния; обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания
и противопоказания к назначению различных методов лечения; надлежащим образом
оформлять медицинскую документацию; оценивать физическое и психомоторное развитие
ребенка по периодам; применять основные методические подходы к анализу, оценке,
экспертизе качества медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений;
организовывать обработку и защиту персональных данных в медицинской организации;
работать со специальными медицинскими регистрами; осуществлять общее руководство
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использованием информационной системы в медицинской организации; применять
информационные технологии для решения задач в своей профессиональной деятельности;
анализировать профессионально-педагогические ситуации; строить социальные
взаимодействия с участниками образовательного процесса на основе учета этнокультурных и
конфессиональных ценностей; ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах
по вопросам организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, применять их в конкретных практических ситуациях;
организовывать оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи пострадавшим в
очагах поражения при чрезвычайных ситуациях;

владеть навыками:
расспроса больного и его родственников, сбора анамнестических и катамнестических
сведений; клинического анализа получаемой информации; использования диагностических и
оценочных шкал, применяемых в медицине; диагностики и подбора адекватной терапии
конкретной патологии, методами объемного и калорийного расчета питания, оформления
медицинской документации (ведение медицинских карт, выписных документов, историй
болезни и т.д.); неотложной помощи, позволяющими восстановить адекватную деятельность
основных систем организма, используя для этого по показаниям основные методы
догоспитальной сердечно-легочной реанимации; проведения  современного внутривенного и
ингаляционного наркоза; проведения принудительной вентиляции легких маской наркозного
аппарата, интубацию трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственную вентиляцию
легких вручную с  помощью  респираторов; провести неотложные мероприятия при
синдромах острой сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной, почечной
недостаточности, при критических состояниях эндокринного генеза; диагностировать и
лечить гиповолемические состояния; диагностировать и лечить нарушения свертывающей и
противосвертывающей систем крови; провести неотложные мероприятия при различных
видах шока; проведения перитонеального диализа, гемосорбции, плазмаферезу и другим
методам детоксикации; проведения корригирующей инфузионно-трансфузионной терапии,
парентерального и энтерального зондового питания; проведения по показаниям
ингаляционной, внутривенной, комбинированной анестезии масочных и эндотрахеальным
способом, с раздельной и эндотрахеальной интубацией, при искусственной вентиляции
легких и самостоятельном дыхании; проводниковой анестезии: спинальную, эпидуральную
анальгезию различными препаратами для обезболивания в послеоперационном периоде и
болевом синдроме; проведения искусственной вентиляции легких различными методиками;
расчета и анализа статистических показателей, характеризующих состояние здоровья
населения и системы здравоохранения; анализа деятельности различных подразделений
медицинской организации; составления различных отчетов, подготовки организационно-
распорядительных документов; оформления официальных медицинских документов,
ведения первичной медицинской документации; работы с медицинскими информационными
ресурсами и поиска профессиональной информации в сети Интернет; работы с научно-
педагогической литературой; приемами психической саморегуляции в процессе обучения
других; общения по формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первичной
врачебной медико-санитарной помощи при угрожающих жизни состояниях; организации
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время; правильного
ведения медицинской документации в чрезвычайных ситуациях.

4. Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка
Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 42 зачетные единицы
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или 1512 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них 6
академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная работа.
Формы контроля теоретической подготовки – промежуточная аттестация (по итогам
семестра), зачет.

Анестезиология-реаниматология

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1-й семестр

1
Общие вопросы
анестезиологии-
реаниматологии

УК-1,ПК-1, 2,
4, 9, 10, 8 60 76 50 196

2 Инфузионно-трансфузионная
терапия

ПК-5, 6, 6 42 30 34 110
Всего 14 102 106 84 306

2-й семестр

3

Комбинированная
ингаляционная,
внутривенная анестезия в
детской хирургии

ПК-5, 6,

8 36 16 42 102

4 Острая дыхательная
недостаточность

ПК-5, 6, 6 30 18 42 96

Всего 14 66 34 84 198
3-й семестр

5
Парентеральное питание,
энтеральное зондовое
питание

ПК-5, 6,
4 24 20 20 66

6 Регионарная анестезия ПК-5, 6, 2 18 20 20 64

7 Искусственная вентиляция
легких

ПК-5, 6, 4 30 30 22 88

8 Острая сердечно-сосудистая
недостаточность ПК-2, 5, 6, 8, 4 30 36 22 88

Всего 14 102 106 84 306
4-й семестр

9 Неотложные состояния у
детей ПК-3, 7, 12 4 18 8 20 48

10 Наркоз и интенсивная
терапия в неонатологии

ПК-5, 6, 6 18 8 20 50

11 Экстракорпоральные методы
лечения

ПК-5, 6, 2 18 8 20 46

12 Частные вопросы
анестезиологии

ПК-5, 6, 2 12 10 24 54

Всего 14 66 34 84 198
Итого: 56 336 280 336 1008

Общие вопросы анестезиологии-реанимации.
История развития анестезиологии-реаниматологии. Правовые и организационные вопросы
работы анестезиологической и реанимационной службы. Современный интраоперационный
мониторинг. Устройство наркозной и дыхательной аппаратуры применяемой в
анестезиологии и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Анатомо-
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физиологические особенности в анестезиологии и реаниматологии. Общие принципы
предоперационной подготовки больных к анестезии. Фармакокинетика средств
используемых при анестезиологическом пособии.

Инфузионно-трансфузионная терапия.
Инфузионная терапия - один из важнейших методов интенсивной терапии, основанный на
парентеральном введении в организм больного различных компонентов жизнедеятельности
и фармацевтических препаратов, растворенных в водной среде. Инфузионная терапия
направлена главным образом на поддержание и коррекцию гемодинамических нарушений,
водно-электролитного баланса (ВЭБ), кислотно-основного состояния (КОС) и метаболизма.
Терапевтический эффект инфузионной терапии основывается на восполнении объема
внутри- и внеклеточной жидкости, восстановлении нормального осмотического и
онкотического давления, дезинтоксикации, поддержании необходимой концентрации
электролитов, коррекции метаболических сдвигов, обменных нарушений и энергетических
затрат организма, улучшении реологических, транспортных и коагуляционных свойств
крови. Классификация, показания, методы введения.

Комбинированная ингаляционная, внутривенная анестезия в детской хирургии.
Методы комбинированной общей анестезии.Современная ингаляционная ансетезия (севоран,
дезфлюран, изофлюран,галотан.).Показания,противопоказания,осложнения.Методика
проведения. Анестезия с потоком low flow и minimum low flow. Миорелаксанты.
Классификация. Показания, противопоказания, осложнения

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ).
Виды ИВЛ: конвективная и высокочастотная. Показания к проведению ИВЛ: клинические и
лабораторные. Параметры ИВЛ и их изменения в зависимости от газового состава крови.
Влияние ИВЛ на другие органы и системы: сердечно-сосудистую, мочевыделительную,
ЦНС. Режимы ИВЛ: IPPV, A/C, IMV. Осложнения ИВЛ: баротравма, волюмотравма,
вентилятор-ассоциированное поражение легких и т.д. Показания к переводу больного на
вспомогательную вентиляцию легких. Режимы ВВЛ: SIMV, IMV, A/C. Респираторная
поддержка: PS, VS. Экстубация больного: показания, методика.

Парентеральное питание.
Парентеральное питание - это особый вид заместительной терапии, при котором
питательные вещества для восполнения энергетических, пластических затрат и поддержания
нормального уровня обменных процессов вводят в организм, минуя желудочно-кишечный
тракт. Показания для парентерального питания. Противопоказания к парентеральному
питанию. Основные принципы парентерального питания: своевременное начало проведения
парентерального питания; оптимальность срока проведения парентерального питания;
Адекватность парентерального питания по количеству вводимых питательных веществ и
степени их усвоения. Правила проведения парентерального питания.

Регионарная анестезия.
История развития регионарной анестезии.Анатомия спинного мозга. Уровень анестезии.
Препараты для проведения регионарной анестезии: мепивакаин, бупивакаин, опиоидные
аналгетики. Физико-химические свойства, механизм действия, побочные эффекты.
Спинальная анестезия.Показания,противопоказания,методика,осложнения. Эпидуральная
(перидуральная)  анестезия. Анатомия эпидурального пространства.
Показания,противопоказания,методика,осложнения. Каудальная анестезия.
Показания,противопоказания,методика,осложнения. Периферическая проводниковая
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анестезия. Блокада плечевого сплетения.Анатомия плечевого сплетения. Методика
выполнения блокады. Доступы для блокады плечевого сплетения (подмышечная,
вертикальная подключичная, межлестничная блокады). Нейростимуляция. Местные
анестетики: прилокаин, мепивакаин, бупивакаин.Осложнения периферической
проводниковой анестезии.

Острая дыхательная недостаточность.
Определение, классификация. Вентиляционная дыхательная недостаточность:

определение, классификация. Обструктивная дыхательная недостаточность: этиология,
клиническая картина. Особенности у новорожденных детей. Интенсивная терапия:
восстановление проходимости  верхних и нижних дыхательных путей. Техника проведения
прямой ларингоскопии, интубации трахеи. Аспирация из нижних дыхательных путей под
контролем прямой ларингоскопии. Муколитическая, бронходиллатирующая терапия.
Рестриктивная дыхательная недостаточность: этиология, клиническая картина. Причины
рестриктивной ДН у новорожденных. Тактика ведения. Интенсивная терапия при пневмо и
гидротораксе. Техника плевральной пункции. Гипоксемическая дыхательная недостаточнсть:
определение, классификация. Оксигенотерапия: виды, методы. Самостоятельное дыхание с
постоянным положительным давлением: показания, свойства, методика проведения СДППД.
Эффекты СДППД. Противопоказания.

Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Определение, классификация. Правожелудочковая сердечная недостаточность: определение,
этиология, клиническая картина, интенсивная терапия. Левожелудочковая сердечная
недостаточность: определение, этиология, клиническая картина, интенсивная терапия. Отек
легких: клиническая картина, интенсивная терапия. Кардиотоническая терапия: допамин,
дофамин, добутрекс, добутамин. Нарушения ритма: пароксизмальная тахикардия,
мерцательная аритмия, трепетание предсердий, полная АВ-блокада. Клиническая картина,
ЭКГ-признаки, неотложная помощь. Шок. Классификация. Этиология, клиническая картина,
неотложные мероприятия, терапия.

Неотложные состояния у детей.
Классификация неотложных (угрожающих) состояний, степень ургентности; осмотр
больного, диагностика, оценка степени нарушения функций организма; методы неотложной
помощи, сердечно-легочная реанимация

Наркоз и интенсивная терапия в неонатологии.
Анатомо-физиологические особенности новорожденного с точки зрения врача
анестезиолога-реаниматолога. Сердечно-легочная реанимация у новорожденных.
Предоперационная подготовка и особенности анестезиологического обеспечения у
новорожденных

Экстракорпоральные методы лечения.
Перитонеальный диализ. Организация и применение перитонеального диализа при острой и
хронической почечной недостаточности. Отбор больных, методика имплантации
перитонеального катетера, выбор программы лечения, профилактика и лечение осложнений.
Эфферентная терапия: выполнение аферезных и сорбционных процедур для лечения
терапевтических и хирургических заболеваний. Организация службы эфферентной терапии.
Гемодиализ и гемодиафильтрация Общие и частные вопросы гемодиализа и
гемодиафильтрации при острой и хронической почечной недостаточности.

Частные вопросы анестезиологии.
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Анестезиологическое обеспечение операций на грудной, брюшной полостях и забрюшинном
пространсвте. Анестезия в экстренной хирургии. Наркоз в нейрохирургии и травматологии и
ортопедии. Анестезия стационара одного дня (амбулаторная анестезиология).
Анестезиологиченское обеспечение ЛОР-операций.

Учебно-методическая литература
Основная литература

1. В. Сидоров, Л. Цыпин, В. Гребенников. Ингаляционная анестезия в педиатрии. М:
Медицинское информационное агентство. 2010.

2. А.П.Зильбер. Дыхательная недостаточность. М: Медицина. 1989.
3. Дж.Э.Морган, Межд.М.Михаил .«Клиническая анестезиология».-М.Бином.- 2011

г.- 389. В 4 томах,
4. Сатишур О. «Механическая вентиляция легких».- Белорусский дом печати.- 2014

352 с.
5. В.Л. Айзенберг,  Г.Э. Ульрих, Л.Е.Цыпин, Д.В.Заболотский «Регионарная

анестезия в педиатрии».  Синтез Бук, Москва.- 2011 г.- 304 с.
6. Д.А. Грегори. «Анестезиология в педиатрии».-М.Медицина.-2003.-1177 с.

Дополнительная литература
1.Н.Ревер, Х. Тиль. «Атлас по анестезиологии».- М. Медпресс-информ.- 2013.- 383 с.
2.B.P.Fuhrman, J. Zimmerman. «Pediatric Critical Casre.-Elsevier.-2010.-1871 p.
3.«Сritical Heart in infants and children». Mosby.-2006.-1024 p.

Электронные образовательные ресурсы.
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям
3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки  МЗ РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и

образование в XXI веке».
10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная медицинская

библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников

Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. http://babyanesthesia.ru/- Объединение детских анестезиологов и реаниматологов России.
17. http://rusanesth.com/ - Русский Анестезиологический Сервер
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18. http://nsi.ru/ - НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН
19. http://www.med.ru/ - Российский Медицинский Сервер
20. http://okontur.narod.ru/ - Открытый контур - интернет-клуб анестезиологов-реаниматологов.
21. http://www.sia-r.ru - Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям (РАСХИ)
22. http://www.narkoz.ru – Педиатрическая анестезиология и интенсивная терапия
23. http://www.anesth.ru/ - Ассоциация анестезиологов и реаниматологов Северо-Запада
24. http://criticalmedicine.karelia.ru - Школа критической медицины Карелии профессора

А.П.Зильбера

Общественное здоровье и здравоохранение

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

2-й семестр

1

Система здравоохранения
Российской Федерации:
деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья
населения. Особенности у детей
и подростков

УК-1, 2, 3,
ПК-4 2 4 6 5 17

2

Медицинская организация: цели
и задачи в управлении
здравоохранением. Особенности
медицинской организации,
оказывающей помощь детскому
населению.

ПК-10, 11,
12

1 2 6 5 14

3
Организация оказания различных
видов медицинской помощи.

УК-2,
ПК-10, 11

1 2 6 5 14

4
Оценка качества оказания
медицинской помощи. Клинико-
экономический анализ.

УК-1,
ПК-10, 11

1 2 6 5 14

5

Методы математико-
статистической обработки
информации.
Использование современных
информационных технологий в
здравоохранении.

ПК-10, 11 1 2 6 4 13

Итого: 6 12 30 24 72

Система здравоохранения Российской Федерации: деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья населения. Особенности у детей и подростков. Современная
медико-демографическая ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты демографии.
Смертность населения России как медико-социальная проблема. Смертность детей и
подростков. Младенческая смертность. Подростковая смертность. Заболеваемость.
Социально-значимые болезни в РФ. Современные подходы к профилактике
неинфекционных заболеваний. Организация профилактических осмотров, диспансеризации,
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скрининга.
Организация оказания различных видов медицинской помощи. Особенности

организации оказания медицинской помощи детям и подросткам. Основные направления
развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания скорой и
неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания
специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Организация
оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-обусловленных
заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Паллиативная медицинская помощь детям и подросткам.

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением.
Особенности медицинской организации, оказывающей помощь детскому населению.
Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением.
Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными
ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской
организации.

Оценка качества оказания медицинской помощи и стандартизация в
здравоохранении. Клинико-экономический анализ. Управление качеством в
здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. Клинические
рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов финансовых затрат на
основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи.

Методы математико-статистической обработки информации. Использование
современных информационных технологий в здравоохранении. Основные метода
математико-статистической обработки информации в сфере общественного здоровья и
здравоохранения. Современные информационные технологии в деятельности медицинской
организации. Медицинские информационные системы. Основные требования к МИС.
Типовая структура информационной системы медицинской организации. Организация
автоматизированной обработки и защиты персональных данных в медицинской организации.
Основы информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении.
Организация внедрения и использования электронной медицинской карты.

Учебно-методическая литература
Основная литература

1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013.
2. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки. М.:
Педиатр, 2012.
3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., МодестовА.А. и соавторы. Заболеваемость детского
населения России. М.: Педиатр, 2013.

Дополнительная литература
1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного центра здоровья детей Российской
академии медицинских наук (1763-2013 гг.) М.: Педиатр, 2013.
2. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Методы оценки и концепция сокращения предотвратимых
потерь здоровья детского населения
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Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
2. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
3. http://www.WHO.int – Всемирная организация здравоохранения.
4. http://www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения.
5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
6. http://www.gosman.ru – Электронный журнал Государственный менеджмент.
7. http://www.gosbook.ru – Экспертная сеть по вопросам управления.

Педагогика

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

1
Педагогика в деятельности
образовательного и лечебного
учреждения

УК-1,
ПК-9

1 6 4 4 15

2
Модульное обучение и
компетентностный подход как
основа обучения врачей

ПК-9 1 4 4 6 15

3 Методы, формы и инновационные
технологии в обучении врачей

УК- 2, 3,
ПК-9

2 4 4 6 16

4

Мотивы и мотивационная
готовность к формированию
готовности к здоровому образу
жизни

УК-1,
ПК-9

1 4 2 4 11

5
Организация самостоятельной и
самообразовательной деятельности
в обучении врачей-ординаторов

УК-3,
ПК-9 1 6 4 4 15

Итого: 6 24 18 24 72

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль
педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая
система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы
воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции
педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу
жизни.

Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.
Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в
обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования:
знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и
опыту; характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции
специалиста Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода
Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.
Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология
компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор
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повышения качества подготовки специалиста в вузе.
Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы

обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами
их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное
обучение как современная технология реализации компетентностного подхода Новые
информационные обучающие технологии. Современные модели и информационные
технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и
членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому
образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы:
виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации
и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их семей
немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая система оценивания
готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих:
показатели и критерии.

Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении
врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной
деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как
дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение
дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в
общении с пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни.

Учебно-методическая литература
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
2. Астафьева Л.С. Курс лекций по «Педагогике и психологии высшей школы», 2012. – 130 с.
3. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.
4. Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко.
М.:  Юрайт, 2011. – 671 с.
5. Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.

Дополнительная литература

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
2. Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко.
М.:  Юрайт, 2011. – 671 с

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ»
2. http://www.mma.ru/education/eop – Электронный образовательный портал Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
3. http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (ЦНМБ).
4. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7 – Петрова В.Н. Формирование креативной
личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные
исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.
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Умение. 2009. № 7 1.4.
5. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая
теория творчества и креативности.

Медицина чрезвычайных ситуаций

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1
Общая характеристика и медико-
санитарные последствия
чрезвычайных ситуаций

УК-1,3
ПК-1 2 2

2

Задачи и основы организации
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Всероссийская служба медицины
катастроф

УК- 1, 2, 3,
ПК-10 2 2

3

Организация лечебно-
эвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных
ситуациях

ПК- 3, 7, 10 2 2 3 7

4

Организация и обоснование
медицинской сортировки на этапах
медицинской эвакуации населения в
чрезвычайных ситуациях

УК-1
ПК- 10, 12 6 3 9

5
Задачи, организационная структура
и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф

УК-2,
ПК- 10, 12

2 1 3

6 Организация терапевтической
помощи в чрезвычайных ситуациях

ПК- 7, 10,
12

2 2 4

7

Актуальные вопросы скорой
медицинской помощи в медицине
катастроф. Санитарно-авиационная
эвакуация

ПК- 7, 10,
12

4 2 6

8

Организация медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях транспортного, взрыво- и
пожароопасного характера

ПК- 7, 10,
12

2 1 3

9

Организация оказания медицинской
помощи населению при
террористических актах и
локальных вооруженных
конфликтах

ПК- 7, 10,
12 4 2 6

10
Защита и оказания медицинской
помощи детям при чрезвычайных
ситуациях

ПК- 1, 7, 10,
12

2 1 3

11
Организация оказания медико-
психологической и
психотерапевтической помощи

ПК- 1, 7, 10,
12 2 1 3
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пораженным и пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях

12

Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
химических авариях. Задачи и
организация работы
специализированной токсико-
терапевтической бригады
постоянной готовности

ПК- 3, 7, 10,
12 2 1 3

13

Порядок применения антидотов на
догоспитальном этапе оказания
медицинской помощи при
ликвидации ЧС

ПК-3
4 2 6

14

Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
радиационных авариях. Задачи и
организация работы
специализированной
радиологической бригады
постоянной готовности

ПК- 3, 7, 10,
12 2 1 3

15

Порядок применения медицинских
средств противорадиационной
защиты в очагах радиационных
поражений

ПК-3 4 2 6

16

Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

ПК-3 2 1 3

17

Медицинское снабжение
организаций и формирований,
предназначенных для медико-
санитарного обеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях
различного характера

ПК- 3, 12 2 1 3

Итого: 6 24 18 24 72

Общая характеристика и медико-санитарные последствия чрезвычайных
ситуаций. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников. Фазы
(стадии) развития и поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях. Медико-
санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация в медицинской
организации.

Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф
(ВСМК). Задачи и основные принципы организации деятельности единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав и
функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций и назначение ее элементов. Современное представление о
Всероссийской службе медицины катастроф. Законодательные и нормативно-правовые
основы управления ВСМК.

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения.
Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования,
предъявляемые к ней. Этап медицинской эвакуации. Виды, объемы и порядок оказания
медицинской помощи. Медицинская эвакуация пораженных в чрезвычайных ситуациях.

Организация и обоснование медицинской сортировки на этапах медицинской
эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пораженных в
ЧС (определение, цель, обоснование). Виды медицинской сортировки: внутрипунктовая;
эвакуационно-транспортная. Сортировочные признаки, предложенные Н.И. Пироговым.
Методика оценки исходов при медицинской сортировке у пострадавших с механической
травмой по В.К. Калнберзу.

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф. Задачи и полномочия ВСМК. Структура и организация
ВСМК по территориально-производственному принципу (федеральный, межрегиональный,
региональный, муниципальный и объектовый уровни). Характеристика функциональных
подсистем Всероссийской службы медицины катастроф. Служба медицины катастроф
Минздрава России. Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России.
Служба медицины катастроф Минобороны России. Режимы функционирования ВСМК.
Система управления Всероссийской службой медицины катастроф.

Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенности
оказания и организации терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях и при
катастрофах, террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.
Методологические основы организации терапевтической помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

Актуальные вопросы скорой медицинской помощи в медицине катастроф.
Санитарно-авиационная эвакуация. Основы организации скорой медицинской помощи в
медицине катастроф как вида медицинской помощи, оказываемой гражданам при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства. Организация проведения санитарно-авиационной
эвакуации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
специалистами Всероссийской службой медицины катастроф при участии санитарной
авиации.

Организация медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Медико-санитарное обеспечение
пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях дорожно-
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Особенности организации лечебно-
эвакуационных мероприятий, типичные диагностические и лечебные мероприятия
первичной врачебной медико-санитарной помощи.

Организация оказания медицинской помощи населению при террористических
актах и локальных вооруженных конфликтах. Основные организационные направления
системы медико-санитарного обеспечения в ЧС по оказанию медицинской помощи
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населению при террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.
Защита и оказания медицинской помощи детям при чрезвычайных ситуациях.

Становление и развитие государственной системы экстренной медицинской помощи детям в
чрезвычайных ситуациях. Особенности защиты детей от опасных и вредных факторов при
чрезвычайных ситуациях. Возрастные анатомо-физиологические особенности,
определяющие дифференцированный подход в диагностике и оказании экстренной
медицинской помощи детям. Особенности организации и проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической
помощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Психотравмирующие
факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности развития нервно-психических расстройств у
пострадавших, медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях.
Особенности организации оказания медико-психологической помощи при чрезвычайных
ситуациях.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических
авариях. Задачи и организация работы специализированной токсико-терапевтической
бригады постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической природы. Источники
химической опасности. Классификация отравляющих и высокотоксичных веществ (ОВТВ).
Краткая характеристика ОВТВ (основные закономерности взаимодействия организма и
токсикантов). Течение интоксикаций, основные клинические проявления. Общие принципы
оказания неотложной помощи. Понятие и медико-тактическая характеристика зон заражения
и очагов поражения, создаваемых ОВТВ. Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения
(организационные, лечебно-диагностические мероприятия, силы и средства). Современные
системы токсикологического информационного обеспечения. Задачи и организация работы
специализированной токсико-терапевтической бригады постоянной готовности.

Порядок применения антидотов на догоспитальном этапе оказания медицинской
помощи при ликвидации ЧС. Антидотная терапия – важнейшая составная часть
комплексного лечения отравлений. Перечень антидотов, рекомендованных для включения в
резерв медицинских формирований для обеспечения мероприятий, направленных на
ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС химической природы в РФ.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных
авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады
постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. Виды ионизирующих
излучений и их свойства. Количественная оценка ионизирующих излучений. Классификация
и краткая характеристика радиационных аварий. Понятие зон радиоактивного заражения.
Очаги радиационного поражения. Факторы, вызывающие поражение людей при ядерных
взрывах и радиационных авариях. Медицинская характеристика радиационных поражений,
ближайшие и отдаленные последствия облучения. Медико-санитарное обеспечение
населения при ликвидации последствий радиационных аварий. Средства профилактики и
терапия радиационных поражений. Задачи и организация работы специализированной
радиологической бригады постоянной готовности.

Порядок применения медицинских средств противорадиационной защиты в
очагах радиационных поражений. Классификация медицинских радиозащитных
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препаратов. Радиопротекторы. Показатели защитной эффективности радиопротекторов.
Краткая характеристика радиопротекторов. Средства длительного поддержания повышенной
радиорезистентности организма. Средства профилактики общей первичной реакции на
облучение. Показания к применению и порядок использования.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Классификация и содержание
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия медицинского характера.
Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий среди населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности организации и
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций.

Медицинское снабжение организаций и формирований, предназначенных для
медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного
характера. Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом формирований и
учреждений ВСМК. Особенности медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях.
Классификация, характеристика и порядок хранения медицинского имущества.

Учебно-методическая литература (основная)
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов. Под ред. чл.-корр. РАН
проф. И.М. Чижа. М: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 200 с.
2. Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Учебное пособие для медицинских
вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с.
3. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы). Учебник для
студентов медицинских вузов. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава России, 2014. – 560 с.

Учебно-методическая литература (дополнительная)
1. Винничук Н.Н., Давыдова В.В. Основы организации медицинского обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях. СПб., 2009. – 162 с.
2. Воронцов И.В., Гончаров С.Ф., Простокишин Г.П. Организация медицинского
обеспечения населения при химических авариях. Руководство. М.: ВЦМК «Защита», 2004. –
222 с.
3. Гармаш О.А. Аналитический обзор медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации. Сб. тр. «Всероссийскому центру медицины катастроф
«Защита» - 20 лет». М.: ФГБУ, ВЦМК «Защита», 2013. С.76-88.
4. Гончаров С.Ф., Гребенюк Б.В., Родченко И.В. Управленческая деятельность штаба
Всероссийской службы медицины катастроф. Журнал Медицина катастроф. 2014, № 3. – С.
4-10.
5. Гребенюк А.Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных
поражений. Учебное пособие. СПб.: ФОЛИАНТ, 2011. – 92 с.
6. Кекелидзе З.И. Медицинские работники в чрезвычайных ситуациях. Материалы ГНЦ
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. М., 2009. – 46 с.
7. Избранные вопросы медицины катастроф практического здравоохранения. Учебное
пособие. Под ред. С.Н. Алексеенко. Краснодар: КубГМУ, 2011. – 256 с.
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8. «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства
здравоохранения РФ для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций, его номенклатуре и объема» (приказ Минздрава РФ от 26.08.2013 г. № 598).

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ».

Патология

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1
Патофизиологические механизмы
сердечно-сосудистой патологии

УК-1,
ПК- 1, 5

6 2 3 11

2
Патофизиологические механизмы
иммунопатологии. Превентивно-
предективная медицина

УК-1,
ПК- 1, 5

18 8 26

3
Патофизиология боли. Неврозы.
Психосоматическая патология и
теория функциональных систем

УК-1,
ПК- 1, 5

22 13 35

Итого: 6 24 18 24 72

Патофизиологические механизмы сердечно-сосудистой патологии. Нарушения
энергетического обмена и ионного гомеостаза как наиболее ранние патологические
изменения при различных заболеваниях кислородзависимых тканей. Патогенетические
механизмы повреждения клеток при ишемии/реперфузии. Метаболическое ремоделирование
при сердечной недостаточности. Изменение регуляции при сердечно-сосудистой патологии.
Новые компоненты ренин-ангиотензиновой системы, роль натрийуретических пептидов.

Патофизиологические механизмы иммунопатологии. Превентивно-
предективная медицина. Организация иммунной системы: общие принципы и особенности
селекции иммунофармакотерапевтических мишеней при конструировании лекарственных
средств новых поколений. Постинфекционный клинико-иммунологический синдром.
Опухоле-ассоциированный клинико-иммунологический синдром. Введение в предиктивно-
превентивную и персинифицированную медицину. Современные протоколы
иммуногенодиагностики в клинической практике. Геномика и протеомика как составляющая
предективно-превентивной и персонифицированной медицины. Современные
технологические платформы и методы доклинической и предиктивной диагностики.

Патофизиология боли. Неврозы. Психосоматическая патология и теория
функциональных систем. Современные представления о боли. Классификация болевых
синдромов. Социальные аспекты боли. Периферические и центральные механизмы
ноцицепции. Морфо-функциональная организация ноцицептивной и антиноцицептивной
систем мозга. Патофизиологическая классификация болевых синдромов: ноцицептивная
боль, невропатическая боль, психогенная боль. Механизмы хронизации боли.
Психологические аспекты боли. Личностные особенности проявления боли.
Психологическое консультирование. Основы психотерапии болевых синдромов.
Классификация анальгезирующих средств. Наркотические и ненаркотические анальгетики.
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Измерение и оценка боли. Обследование пациента, страдающего болью. Невропатические
болевые синдромы: механизмы развития, клинические проявления, особенности диагностики
и лечения. Головные боли, боли в спине. Боли при онкологических заболеваниях.
Классификация, механизмы развития. Принципы диагностики и лечения. Неврозы.
Психосоматическая патология. Клиническое значение теории функциональных систем.

Учебно-методическая литература
1. Земсков А.М. и др. Руководство по клинической иммунологии для практических врачей.
М.: Триада-Х, 2011.
2. Болевич С.Б., Войнов В.А. Молекулярные механизмы в патологии человека. М.: МИА,
2012. – 206 с.
3. Боль. Практическое руководство для врачей. Под ред. Яхно Н.Н., Кукушкина М.Л. М.:
РАМН, 2011. – 512 с.
4. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.: Академия,
2008. – 365 с.
5. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И. М.:
БИНОМ, 2012.
Дополнительная литература
1. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.: Академия,
2008. – 365 с.
2. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И. М.:
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5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Обязательные дисциплины

Неотложные состояния в педиатрии

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1
Организация неотложной помощи
детям и подросткам при
неотложных состояниях

ПК- 1, 5, 6,
7, 10 1 6 5 6 5

2 Дыхательная недостаточность
ПК- 1, 5, 6,

7
1 6 5 6 31

3
Острая сосудистая недостаточность.
Остановка сердечной деятельности

ПК- 1, 5, 6,
7 1 6 5 6 18

4
Нарушение сознания. Судороги.
Травмы. Отравления. Тепловые
поражения. Утопление

ПК- 1, 5, 6,
7,12

1 6 5 6 18

5 Лихорадка и анафилаксия у детей
ПК- 1, 5, 6,

7
1 6 5 6 13

6
Базовая сердечно-легочная
реанимация. Принципы работы в
команде

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

1 6 5 6 35

Итого: 6 36 30 36 108

Организация неотложной помощи детям и подросткам при неотложных
состояниях. Основы законодательства РФ по охране материнства и детства. Этапный
принцип оказания скорой и неотложной помощи детям.

Дыхательная недостаточность. Инородное тело дыхательных путей, стеноз гортани,
бронхообструктивный синдром, астматический статус, отек легкого, синдром
внутригрудного напряжения, эпизоды апноэ.

Острая сосудистая недостаточность. Остановка сердечной деятельности.
Обморок, коллапс, шок; артериальная гипертензия и гипотензия; нарушения ритма сердца;
остановка сердца. Инфузионная терапия.

Нарушение сознания. Судороги. Травмы. Отравления. Тепловые поражения.
Утопление. Потеря сознания. Судорожный приступ. Кома. Травматические повреждения
головы, грудной клетки, конечностей. Десмургия. Иммобилизация. Боль в животе; боль в
грудной клетке. Дегидратация; задержка мочи; тошнота и рвота; диарея. Ожоги; отравления;
переохлаждение; тепловые поражения; утопление; электротравма; гипогликемия; сыпь на
коже.

Лихорадка и анафилаксия у детей. Лихорадка и гипертермия. Тяжелая бактериальная
инфекция. Лабораторные маркеры бактериальной инфекции. Купирование лихорадки.
Анафилактический шок. Ангионевротический отек. Острая крапивница.

Базовая сердечно-легочная реанимация. Принципы работы в команде. Базовая и
расширенная сердечно-легочная реанимация. Лекарственные препараты, используемые при
неотложных состояниях у детей. Оказание неотложной помощи командой специалистов.
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Учебно-методическая литература
1. Мюллер З., Тенс М. Неотложная помощь у детей. Справочник. Москва, «МЕДпресс-
информ». 2014. – 304 с.
2. Оказание стационарной помощи детям. Руководство по лечению наиболее
распространенных болезней у детей: карманный справочник.- 2-е изд. – М.: Всемирная
организация здравоохранения, 2013. – 452 с.
Дополнительная литература
1 Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения (серия "Клинические
рекомендации для педиатров") /Авторы: Баранов А.А., Таточенко В.К., Бакрадзе М.Д. – М.:
ПедиатрЪ 2015 288 с.

Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон РФ от 1.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
2. Приказ МЗ и СР РФ №782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке ведения
медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.narkoz.ru – детская анестезиология, реаниматология и интенсивная

терапия.
2. http://www.neotlozhnaya-pomosch.info – статьи по неотложной помощи.
3. http://www.clinpedemergencymed.com – журнал Clinical Pediatric Emergency Medicine.
4. http://www.medlit.ru/journal/197 - журнал «Анестезиология и реаниматология»
5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - англоязычная текстовая база данных

медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром
биотехнологической информации (NCBI

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Дисциплины по выбору

Неотложные состояния в практике детского хирурга и педиатра

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1
Острые заболевания органов
брюшной полости

УК-1
ПК-1,2,3 4,

5, 6,11
1 6 5 6 18

2
Кровотечения желудочно-
кишечного тракта

УК-1
ПК-1,2,3 4,

5, 6,11
1 6 5 6 18

3
Повреждение опорно-двигательного
аппарата

УК-1
ПК-1,2,3 4,

5, 6,11
1 6 5 6 18
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Всего 3 18 15 18 54
4-й семестр

4
Диагностика и лечение неотложных
состояний ЦНС.

УК-1
ПК-1,2,3 4,

5, 6,11
1 6 5 6 18

5
Лихорадка и анафилаксия у детей УК-1

ПК-1,2,3 4,
5, 6,11

1 6 5 6 18

6
Организация неотложной помощи
детям и подросткам

УК-1
ПК-1,2,3 4,

5, 6,11
1 6 5 6 18

Всего 3 18 15 18 54
Итого: 6 36 30 36 108

Острые заболевания органов брюшной полости. Острый аппендицит. Перитонит.
Клиника, диагностика, предоперационная подготовка, типы оперативного вмешательства.

Кровотечения желудочно-кишечного тракта. Клиника, методы  диагностики, методы
лечения.

Повреждение опорно-двигательного аппарата. Клиника, диагностика, методы лечения.

Диагностика и лечение неотложных состояний ЦНС. Диагностика и лечение  неотложных
состояний ЦНС. Нарушения ликвородинамики. Клиника, диагностика, лечение.

Лихорадка и анафилаксия у детей. Клиника, диагностика, лечение.

Организация неотложной помощи детям и подросткам. Законодательная база,
организация, оснащение.

Учебно-методическая литература
1. . Мюллер З., Тенс М. Неотложная помощь у детей. Справочник. Москва, «МЕДпресс-

информ». 2014. – 304 с.
2. Ю.Ф. Исаков, А.Ю. Разумовский «Детская хирургия. Учебник» М.: «Геотар – Медиа»,

2014 – 1040 с.
Дополнительная литература.

1. Глыбочко П.В., Полякова В.Г., Морозов Д.А. «Основы детской хирургии» М.:
«Практическая медицина», 2009. – 199с
2. Группы крови человека. Основы иммуногематологии / Н. В. Минеева. – СПб., 2010. – 188
с.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям
3.http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4.http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
6.http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки  МЗ РФ



ОПОП Анестезиология-реаниматология ФГБНУ НЦЗД

27

7.http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и

образование в XXI веке».
10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная

медицинская библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников

Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. http://www.neotlozhnaya-pomosch.info – статьи по неотложной помощи.
17. http://www.clinpedemergencymed.com – журнал Clinical Pediatric Emergency Medicine.

Лучевые методы исследования

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1

Физические основы методов
МРТ и КТ. Техника проведения
исследования. Меры
безопасности.

ПК- 5 1 6 5 6 18

2
Нормальная МРТ/КТ анатомия
головного и спинного мозга.

ПК- 5 1 6 5 6 18

3
Визуализация резидуальных
поражений ЦНС перинатального
периода

ПК- 5 1 6 5 6 18

Всего 3 18 15 18 54
4-й семестр

3
Диагностическая визуализация
неотложных состояний ЦНС

ПК- 5 1 6 5 6 18

4
Диагностическая визуализация
объемных и очаговых поражений
головного и спинного мозга

ПК- 5 1 6 5 6 18

5
Рентгенологические методы
исследования в педиатрии.
Частная рентгенология

ПК- 5 1 6 5 6 18

Всего 3 18 15 18 54
Итого: 6 36 30 36 108

Физические основы методов МРТ и КТ. Меры безопасности. История методов МРТ и КТ.
Принципы формирования изображения МРТ и КТ. Аппараты КТ и МРТ. Влияние
параметров исследования на формирование изображения. Артефакты изображения и пути их
устранения. Показания и противопоказания к исследованиям КТ и МРТ. Меры безопасности.
Показания и противопоказания к применению контрастного усиления при КТ и МРТ. Виды



ОПОП Анестезиология-реаниматология ФГБНУ НЦЗД

28

контрастных веществ, побочные эффекты.
Нормальная МРТ/КТ анатомия головного и спинного мозга. Визуализация
резидуальных поражений ЦНС перинатального периода. Нормальная анатомия
головного мозга на МРТ и КТ изображениях. Возрастные особенности строения головного и
спинного мозга. Миелинизация белого вещества: варианты и нарушения. Гипоксически–
геморрагические поражения головного мозга новорожденных. Влияние гестационного
возраста и фактора гипоксии на картину поражения. Селективный нейрональный и
парасагиттальный некрозы. Перивентрикулярная лейкомаляция. Внутриутробные инфекции.
Исходы различных поражений ЦНС.
Диагностическая визуализация неотложных состояний ЦНС. Классификация травмы
ЦНС. Внутриклеточный, васкулярный и интерстициальный отек. Диффузионно-взвешенные
изображения в дифференциальной диагностике отека. Эпилептический статус. Острые
нарушения мозгового кровообращения. Геморрагические поражения и особенности
визуализации на КТ и МРТ. Спинальная травма. Смерть мозга. Визуализация мозга у детей в
коме. Нарушения ликвородинамики.
Диагностическая визуализация объемных и очаговых поражений головного и спинного
мозга. Семиотика очаговых поражений вещества головного и спинного мозга.
Классификация заболеваний белого вещества. Рассеянный склероз, острый рассеянный
энцефаломиелит. Нейроинфекции. Опухоли центральной и периферической нервной
системы. Визуализация нейрокожных синдромов. Болезни накопления, мукополисахаридоз.
Сосудистые мальформации. МР-и КТ-ангиография.
Рентгенологические методы исследования в педиатрии. Частная рентгенология.
Рентгенологические методы диагностики в педиатрии. Поражения органов грудной клетки,
костного скелета. Диагностика поражений органов брюшной полости.

Учебно-методическая литература
1. Лучевая диагностика в педиатрии: национальное руководство/ под ред. А.Ю. Васильева,
С.К. Тернового. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с

Дополнительная литература.
1 Г.Штаатц, В.Пирот, Т. Радков. Детские болезни. Лучевая диагностика. МЕДпресс-информ.

Москва, 2010.
2.Лучевая диагностика в педиатрии. Национальное руководство по лучевой диагностике.

Издательство «Гэотар-Медиа», Москва. 2012 .

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям
3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки

МЗ РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и

образование в XXI веке».
10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная

медицинская библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
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13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой
Федерации

14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников
Единой государственной информационной системы здравоохранения

15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ
16. http://rejr.ru/ Российский Электронный Журнал Лучевой диагностики
17. http://rejr.ru/ Всероссийский портал радиологов
18. http://rejr.ru/ База данных с клиническими случаями

6. Блок 2. Практики
Общая трудоемкость практик составляет 75 зачетных единиц, продолжительность –

50 недель, режим занятий – 9 академических часов в день. Практика проводится
рассредоточено. Формы контроля практики – дневник (отчет) ординатора, промежуточная
аттестация (по итогам семестра), аттестован/не аттестован.

Производственная практика «Анестезиология-реаниматология»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1 год обучения

1

Отделение
анестезиологии-
реанимации с
операционным
блоком

Сбор субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
получение добровольного согласия
родителей пациента на проведение
анестезиологического пособия; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых клиникой;
участие в семинарских занятиях,
проводимых в рамках учебных циклов;
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности; организация
рабочее место в операционной;
подготовка к работе и эксплуатации
аппаратуры для наркоза, искусственной
вентиляции легких, мониторного
наблюдения за больным, необходимых
инструментов, медикаментов; оценивать
на основании клинических,
биохимических и функциональных
методов исследования состояние
больных, требующих оперативного
вмешательства; использовать шкалы;
планирование алгоритма обследования
пациентов перед анестезией;
интерпретация данные дополнительных
методов исследования; проведение

ПК-4, ПК –
5,ПК-6, ПК-10,

ПК-11 10
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предоперационной подготовки с
включением инфузионной терапии,
парентерального и энтерального
зондового питания с предварительным
обеспечением по показаниям доступ к
периферическим или центральным
венам; выбирать и проводить наиболее
безопасную для больного анестезию с
использованием современных наркозно-
дыхательных и диагностических
аппаратов во время оперативного
вмешательства, при болезненных
манипуляциях и исследованиях в
плановой и экстренной абдоминальной
хирургии; проведение по показаниям
проводниковую или нейроаксиальную
анестезию: блокаду нервов и нервных
сплетений верхней и нижней
конечности, эпидуральную (на
различных уровнях, обычную и
продленную с катетером), спинальную;
эпидуральную и проводниковую
анальгезию; осуществление
принудительной вентиляции легких
маской, интубацию трахеи на фоне
введения миорелаксантов,
искусственную вентиляцию легких
вручную и с помощью респираторов;
Определение показаний к
госпитализации в  отделение
реанимации; Проведение оценки
операционно-анестезиологического
риска; проведение профилактики
потенциальных осложнений
(артериальная гипотония и др.);
Проведение различных видов
анестезиологического пособия;
Определение показаний к инфузионной и
трансфузионной терапии;

2

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Сбор субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
получение добровольного согласия
родителей пациента на проведение
анестезиологического пособия; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых клиникой;
участие в семинарских занятиях,
проводимых в рамках учебных циклов;

ПК-4, ПК –
5,ПК-6, ПК-10,

ПК-11 11
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ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности; организация
рабочее место в палате интенсивной
терапии; подготовка к работе и
эксплуатации аппаратуры для
проведения искусственной вентиляции
легких, мониторного наблюдения за
больным, необходимых инструментов,
медикаментов; оценивать на основании
клинических, биохимических и
функциональных методов исследования
состояние больных, требующих
интенсивной терапии; использовать
шкалы; планирование алгоритма
обследования пациентов; интерпретация
данные дополнительных методов
исследования; проведение
послеоперационного ведения с
включением инфузионной терапии,
парентерального и энтерального
зондового питания, обеспечив
предварительно по показаниям доступ к
периферическим или центральным
венам; осуществление принудительной
вентиляции легких маской, интубацию
трахеи на фоне введения
миорелаксантов, искусственную
вентиляцию легких вручную и с
помощью респираторов; Определение
показаний к проведению катетеризаций
периферических и центральных вен,
осуществление контроля проводимых
инфузий и состояний больного;
Определение показаний к
госпитализации в  отделение
реанимации; Определение показаний к
инфузионной и трансфузионной терапии;
формулирование клинико-
диагностических критериев
критического состояния; определение
показаний к госпитализации в ОРИТ.
Оценка на основании клинических,
биохимических и функциональных
методов исследования состояния
больных, находящихся в критических
состояниях; оценка состояния и
выделение ведущих синдромов у
больных (пострадавших), находящихся
в терминальном и тяжелом состоянии;
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диагностика и лечение расстройств
гомеостаза; проведение терапии
синдромов острой дыхательной
недостаточности, малого сердечного
выброса, коагулопатий, дисгидрий,
экзо- и эндотоксикоза, белково-
энергетической недостаточности,
внутричерепной дистензии и их
сочетаний; проведение терапии шока, -
эксплуатация аппаратуры для
наблюдения за больными,
искусственной вентиляции легких;-
оценка состояние больного после
операции; разработка и проведение
комплекса необходимых лечебно-
профилактических мероприятий в
послеоперационном периоде;
определение необходимости
продолженного наблюдения и
интенсивной терапии в
послеоперационном периоде и
показания к нахождению больного в
отделении (палате) интенсивной
терапии (реанимации), до перевода в
это отделение обеспечение
необходимой интенсивной терапии и
наблюдения за больным; диагностика и
лечение осложнений в
послеоперационном периоде,
нарушений жизненно важных функций,
проведение обезболивания; проведение
начальной интенсивной терапии при
кровопотере, септическом шоке, острой
почечной, острой печеночной,
церебральной недостаточности, ДВС-
синдроме, ТЭЛА, ОРДС, СЛР на основе
клинических рекомендаций (протоколов
лечения) ;

2-й год обучения

1

Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии

Сбор субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
получение добровольного согласия
родителей пациента на проведение
анестезиологического пособия; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых клиникой;
участие в семинарских занятиях,
проводимых в рамках учебных циклов;

ПК-4, ПК –
5,ПК-6, ПК-10,

ПК-11 5
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ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности; организация
рабочее место в палате интенсивной
терапии; подготовка к работе и
эксплуатации аппаратуры для
проведения искусственной вентиляции
легких, мониторного наблюдения за
больным, необходимых инструментов,
медикаментов; оценивать на основании
клинических, биохимических и
функциональных методов исследования
состояние больных, требующих
интенсивной терапии; использовать
шкалы; планирование алгоритма
обследования пациентов; интерпретация
данные дополнительных методов
исследования; проведение
послеоперационного ведения с
включением инфузионной терапии,
парентерального и энтерального
зондового питания, обеспечив
предварительно по показаниям доступ к
периферическим или центральным
венам; осуществление принудительной
вентиляции легких маской, интубацию
трахеи на фоне введения
миорелаксантов, искусственную
вентиляцию легких вручную и с
помощью респираторов; Определение
показаний к проведению катетеризаций
периферических и центральных вен,
осуществление контроля проводимых
инфузий и состояний больного;
Определение показаний к
госпитализации в  отделение
реанимации; Определение показаний к
инфузионной и трансфузионной терапии;
формулирование клинико-
диагностических критериев
критического состояния; определение
показаний к госпитализации в ОРИТ.
Оценка на основании клинических,
биохимических и функциональных
методов исследования состояния
больных, находящихся в критических
состояниях; оценка состояния и
выделение ведущих синдромов у
больных (пострадавших), находящихся
в терминальном и тяжелом состоянии;
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диагностика и лечение расстройств
гомеостаза; проведение терапии
синдромов острой дыхательной
недостаточности, малого сердечного
выброса, коагулопатий, дисгидрий,
экзо- и эндотоксикоза, белково-
энергетической недостаточности,
внутричерепной дистензии и их
сочетаний; проведение терапии шока, -
эксплуатация аппаратуры для
наблюдения за больными,
искусственной вентиляции легких;-
оценка состояние больного после
операции; разработка и проведение
комплекса необходимых лечебно-
профилактических мероприятий в
послеоперационном периоде;
определение необходимости
продолженного наблюдения и
интенсивной терапии в
послеоперационном периоде и
показания к нахождению больного в
отделении (палате) интенсивной
терапии (реанимации), до перевода в
это отделение обеспечение
необходимой интенсивной терапии и
наблюдения за больным; диагностика и
лечение осложнений в
послеоперационном периоде,
нарушений жизненно важных функций,
проведение обезболивания; проведение
начальной интенсивной терапии при
кровопотере, септическом шоке, острой
почечной, острой печеночной,
церебральной недостаточности, ДВС-
синдроме, ТЭЛА, ОРДС, СЛР на основе
клинических рекомендаций (протоколов
лечения) ;

2

Отделение
анестезиологии-
реанимации с
операционным
блоком

Сбор субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
получение добровольного согласия
родителей пациента на проведение
анестезиологического пособия; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых клиникой;
участие в семинарских занятиях,
проводимых в рамках учебных циклов;
ведение медицинской документации:

ПК-4, ПК –
5,ПК-6, ПК-10,

ПК-11 5



ОПОП Анестезиология-реаниматология ФГБНУ НЦЗД

35

оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности; организация
рабочее место в операционной;
подготовка к работе и эксплуатации
аппаратуры для наркоза, искусственной
вентиляции легких, мониторного
наблюдения за больным, необходимых
инструментов, медикаментов; оценивать
на основании клинических,
биохимических и функциональных
методов исследования состояние
больных, требующих оперативного
вмешательства; использовать шкалы;
планирование алгоритма обследования
пациентов перед анестезией;
интерпретация данные дополнительных
методов исследования; проведение
предоперационной подготовки с
включением инфузионной терапии,
парентерального и энтерального
зондового питания с предварительным
обеспечением по показаниям доступ к
периферическим или центральным
венам; выбирать и проводить наиболее
безопасную для больного анестезию с
использованием современных наркозно-
дыхательных и диагностических
аппаратов во время оперативного
вмешательства, при болезненных
манипуляциях и исследованиях в
плановой и экстренной абдоминальной
хирургии; проведение по показаниям
проводниковую или нейроаксиальную
анестезию: блокаду нервов и нервных
сплетений верхней и нижней
конечности, эпидуральную (на
различных уровнях, обычную и
продленную с катетером), спинальную;
эпидуральную и проводниковую
анальгезию; осуществление
принудительной вентиляции легких
маской, интубацию трахеи на фоне
введения миорелаксантов,
искусственную вентиляцию легких
вручную и с помощью респираторов;
Определение показаний к
госпитализации в  отделение
реанимации; Проведение оценки
операционно-анестезиологического
риска; проведение профилактики



ОПОП Анестезиология-реаниматология ФГБНУ НЦЗД

36

потенциальных осложнений
(артериальная гипотония и др.);
Проведение  различных видов
анестезиологического пособия;
Определение показаний к инфузионной и
трансфузионной терапии;

3
Отделение
хирургии
новорожденных

Сбор субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
получение добровольного согласия
родителей пациента на проведение
анестезиологического пособия; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых клиникой;
участие в семинарских занятиях,
проводимых в рамках учебных циклов;
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности; организация
рабочее место в операционной;
подготовка к работе и эксплуатации
аппаратуры для наркоза, искусственной
вентиляции легких, мониторного
наблюдения за больным, необходимых
инструментов, медикаментов; оценивать
на основании клинических,
биохимических и функциональных
методов исследования состояние
больных, требующих оперативного
вмешательства; использовать шкалы;
планирование алгоритма обследования
пациентов перед анестезией;
интерпретация данные дополнительных
методов исследования; проведение
предоперационной подготовки с
включением инфузионной терапии,
парентерального и энтерального
зондового питания, обеспечив
предварительно по показаниям доступ к
периферическим или центральным
венам; выбирать и проводить наиболее
безопасную для больного анестезию с
использованием современных наркозно-
дыхательных и диагностических;
Определение показаний к
госпитализации в  отделение
реанимации; Определение показаний к
инфузионной и трансфузионной терапии;

ПК-4, ПК –
5,ПК-6, ПК-10,

ПК-11 9
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формулирование клинико-
диагностических критериев
критического состояния; определение
показаний к госпитализации в ОРИТ.
Оценка на основании клинических,
биохимических и функциональных
методов исследования состояния
больных, находящихся в критических
состояниях; оценка состояния и
выделение ведущих синдромов у
больных (пострадавших), находящихся
в терминальном и тяжелом состоянии;
диагностика и лечение расстройств
гомеостаза; проведение терапии
синдромов острой дыхательной
недостаточности, малого сердечного
выброса, коагулопатий, дисгидрий,
экзо- и эндотоксикоза, белково-
энергетической недостаточности,
внутричерепной дистензии и их
сочетаний; проведение терапии шока, -
эксплуатация аппаратуры для
наблюдения за больными,
искусственной вентиляции легких;
оценка состояния больного после
операции; разработка и проведение
комплекса необходимых лечебно-
профилактических мероприятий в
послеоперационном периоде;
определение необходимости
продолженного наблюдения и
интенсивной терапии в
послеоперационном периоде и
показания к нахождению больного в
отделении (палате) интенсивной
терапии (реанимации), до перевода в
это отделение обеспечение
необходимой интенсивной терапии и
наблюдения за больным; диагностика и
лечение осложнений в
послеоперационном периоде,
нарушений жизненно важных функций,
проведение обезболивания; проведение
начальной интенсивной терапии при
кровопотере, септическом шоке, острой
почечной, острой печеночной,
церебральной недостаточности, ДВС-
синдроме, ТЭЛА, ОРДС, СЛР на основе
клинических рекомендаций (протоколов
лечения);

Итого: 40
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Практика «Неотложные состояния в педиатрии»

№ Место
прохождения Тренинг Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения, 1 семестр

1
Симуляционно-
тренинговый
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются навыки оценки и
мониторирования состояния пациента
(принцип CAB - кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных путей; искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

ПК- 1, 5, 6,
7, 12 2

2-й год обучения, 3 семестр

2
Симуляционно-
тренинговый
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются навыки оценки и
мониторирования состояния пациента
(принцип CAB - кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных путей; искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

ПК- 1, 5, 6,
7, 12 2

Итого: 4



ОПОП Анестезиология-реаниматология ФГБНУ НЦЗД

39

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ПРАКТИКА

Практика «Неотложные состояния в практике детского хирурга и педиатра»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1
Отделение
общей
хирургии

Осмотр больных, сбор анамнеза,
заполнение историй болезни,
сопровождение, ассистенция  и проведение
исследований. Проведение
дифференциальной диагностики.

ПК-1, 2, 5, 6, 2

2
Отделение
хирургии
новорожденных

Осмотр больных, сбор анамнеза,
заполнение историй болезни,
сопровождение, ассистенция  и проведение
исследований. Проведение
дифференциальной диагностики

ПК-1, 2, 5, 6, 1

2-й год обучения

3

Отделение
неотложной
хирургии и
травм детского
возраста

Осмотр больных, сбор анамнеза,
заполнение историй болезни,
сопровождение, ассистенция  и проведение
исследований. Проведение
дифференциальной диагностики.

ПК-1, 2, 5, 6, 1

4
Отделение
неотложной
педиатрии

Осмотр больных, сбор анамнеза,
заполнение историй болезни,
сопровождение, ассистенция  и проведение
исследований. Проведение
дифференциальной диагностики

ПК-1, 2, 5, 6, 2

Итого: 6

Практика «Лучевые методы исследования»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1

Рентгеновское
отделение с
ангиографическ
им кабинетом

Определение показаний, интерпретация
данных, постановка диагноза ПК-1, 2, 5 2

2

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии/
Отделение
магнитно-
резонансной
терапии

Определение показаний, интерпретация
данных, постановка диагноза

ПК-1, 2, 5 1

2-й год обучения

3

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии/

Определение показаний, интерпретация
данных, постановка диагноза ПК-1, 2, 5 2
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Отделение
магнитно-
резонансной
терапии

4

Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии/
Отделение
магнитно-
резонансной
терапии

Определение показаний, интерпретация
данных, постановка диагноза

ПК-1, 2, 5 1

Итого: 6

7. Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет теоретическую и практическую

подготовку врача анестезиолога-реаниматолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.

Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование,
демонстрация практических навыков, устное собеседование.

Тестирование
Тест ГИА включает 100 вопросов и формируется на базе тестовых заданий банка

данных по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, содержащего не менее
500 тестовых заданий. Банк тестовых заданий по специальности 31.08.02 Анестезиология-
реаниматология ежегодно обновляется и утверждается на заседании Ученого совета Центра.

Перечень заданий, выявляющих практическую подготовку
врача анестезиолога-реаниматолога.

1. Клиническое исследование больного в критическом состоянии.
2. Оценка тяжести и прогноза у больного в ОРИТ.
3. Диагностические критерии острой дыхательной недостаточности.
4. Оценка и обследование больного с шоковым синдромом.
5. Оценка гидробаланса и потребности в жидкости больного в критическом состоянии.
6. Оценка тяжести геморрагического шока и острой кровопотери.
7. Интерпретация данных  мониторинга в ходе анестезии и интенсивной терапии.
8. Интерпретация данных КЩС.
9. Анестезиологическое пособие при хирургических вмешательствах.
10.Интерпретация результов биохимического исследования.
11.Диагностические критерии острой почечной недостаточности.
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12.Алгоритм  интенсивной терапии анафилактического шока.
13.Катетеризация периферических и центральных вен.
14.Методы ИВЛ.
15.Протокол терапии сепсиса.
16.Диагностические критерии госпитальной пневмонии.
17.Тактика интенсивной терапии при тяжелой травме.
18..Протоколы седации и анальгезии в ОРИТ.
19.Методы обеспечения инфекционной безопасности больного в ОРИТ.
20.Методы нутритивной поддержки при критических состояниях.

Перечень теоретических контрольных вопросов ГИА устного собеседования
1. История  анестезиологии-реаниматологии.
2. Современная концепция общей анестезии.
3. Факторы операционного стресса.
4. Классификация аппаратов ИВЛ. Режимы ИВЛ.
5. Недеполяризующие релаксанты. Механизм действия, показания, побочные эффекты.
6. Деполяризующие релаксанты. Механизм действия, показания, побочные эффекты.
7. Фармакологическая характеристика N2О. Показания, осложнения.
8. Фармакологическая характеристика фторотана, Показания, осложнения.
9. Фармакологическая характеристика изофлурана, Показания, осложнения.
10. Фармакологическая характеристика севофлурана, Показания, осложнения.
11. Фармакологическая характеристика натрия оксибутирата. Показания, осложнения.
12. Фармакологическая характеристика барбитуратов. Методика применения, показания,

осложнения.
13. Фармакологическая характеристика кетамина. Методика применения, показания,

осложнения.
14. Нейролептанальгезия. Фармакодинамика препаратов, методика применения,

показания и противопоказания, осложнения.
15. Атаралгезия. Фармакодинамика препаратов, методика применения, показания и

противопоказания, осложнения.
16. Центральная аналгезия. Фармакодинамика препаратов, методика, показания и

противопоказания, осложнения.
17. Спинномозговая анестезия, препараты, показания и противопоказания.
18. Перидуральная анестезия. Препараты, показания и противопоказания, осложнения.
19. Предоперационная подготовка больных с сопутствующей патологией.
20. Особенности эндотрахеального наркоза при  абдоминальных операциях
21. Особенности эндотрахеального наркоза при  торакальных операциях
22. Особенности эндотрахеального наркоза в травматологии-ортопедии
23. Особенности эндотрахеального наркоза в хирургии новорожденных
24. Местная аппликационная, инфильтрационная, футлярная анестезия
25. Обезболивание при экстренных хирургических вмешательствах (перитонит, кишечная

непроходимость, спленэктомия по хирургическим показаниям).
26. Операционный стресс. Методы защиты.
27. Предоперационная подготовка у больных с сопутствующей патологией.
28. Послеоперационные осложнения.
29. Анестезия в амбулаторной практике.
30. Особенности обезболивания при экстренных нейрохирургических операциях.
31. Особенности обезболивания у детей.
32. .Методики профилактики аспирационного синдрома при общей анестезии.
33. Алгоритм действий при трудной интубации трахеи.
34. Ларингоспазм как анестезиологическое осложнение. Причина,  дифференциальный
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диагноз при неотложной помощи.
35. Особенности анестезиологического пособия в амбулаторной хирургии. Особенности

анестезиологического пособия в эндоскопической хирургии. Профилактика
осложнений при анестезии в малоинвазивной хирургии.

36. Особенности общей анестезии в ЛОР-хирургии. Особенности общей анестезии при
офтальмологических операциях.

37. Современные методы оценки нейромышечного блока.
38. Особенности анестезии у новорожденных и детей раннего возраста. Осложнения

анестезии при обезболивании новорожденных и детей раннего возраста:
профилактика и лечение.

39. Трансфузионная терапия: показания, проведение, осложнения.
40. Периоперационная инфузионная терапия
41. Анестезия в сердечно-сосудистой хирургии
42. Интраоперационный мониторинг
43. Осложнения анестезии, аспирационный сидром, интраоперационное пробуждение.
44. Приборы для мониторинга пациента при анестезии. Неинвазивный мониторинг

кровообращения и газообмена во время общей анестезии.
45. Современные аспекты спинальной анестезии. Осложнения регионарной анестезии и

их профилактика Коррекция гемодинамических нарушений при региональной
анестезии.

46. Современный стандарт оборудования и аппаратуры для анестезии. Классификация
особенности дыхательных контуров. Современная аппаратура для общей анестезии.
Система медицинского газоснабжения, электробезопасности и создания
микроклимата в операционной.

47. Современная эпидуральная анестезия. Эпидуральное введение опиатов. Каудальная
анестезия – показания, техника, осложнения. Методы регионарной анестезии в
лечении боли.

48. Оценка состояния пациента, находящегося в критическом состоянии. Алгоритм
оценки и принятия решений.

49. Первичная оценка пациента, находящегося в критическом состоянии. Алгоритм
ABCDE.

50. Вторичная оценка пациента, находящегося в критическом состоянии.
51. Диагностические тесты, используемые при оценке пациентов, находящихся в

критическом состоянии.
52. Работа в команде при проведении сердечно-легочной реанимации. Роль лидера и

членов команды.
53. Понятия респираторный дистресс - синдром и дыхательная недостаточность у детей.
54. Особенности идентификации и лечения обструкции верхних, нижних дыхательных

путей и паренхиматозного поражения легких.
55. Понятие шок. Патофизиология, классификация.
56. Патофизиологическая основа различных типов шока: гиповолемического,

распределительного, кардиогенного, обструктивного.
57. Гиповолемический шок. Этиология, патофизиология, клиническая картина, лечение.
58. Геморрагический шок. Этиология, патофизиология, клиническая картина, лечение.
59. Анафилактический шок. Этиология, патофизиология, клиническая картина, лечение.
60. Понятие сепсис, тяжелый сепсис, септический шок.
61. Септический шок. Этиология, патогенез, диагностика, лечение.
62. Обструктивный шок. Этиология, патофизиология, клиническая картина, лечение.
63. Нейрогенный шок. Этиология, патофизиология, клиническая картина, лечение.
64. Использование внутрикостного доступа для введения медикаментов при проведении

сердечно – легочной реанимации. Показания. Техника проведения.
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65. Понятие клиническая смерть и остановка сердечной деятельности.
66. Базовая сердечно – легочная реанимация.
67. Остановка сердечной деятельности. Разновидности.
68. Остановка сердечной деятельности. Показания для проведения дефибрилляции,

медикаментозная терапия.
69. Реанимация новорожденных.
70. Понятие постреанимационная болезнь. Принципы ведения пациента в

постреанимационном периоде.
71. Перитониты. Стадии, патофизиологические проявления, интенсивная терапия.
72. Астматический статус. Определение. Классификация, принципы интенсивной

терапии.
73. Острая почечная недостаточность. Патогенез, принципы терапии по стадиям.
74. Острая печеночная недостаточность. Патогенез, принципы терапии.
75. ДВС-синдром. Определение, патогенез.
76. Принципы лечения ДВС-синдрома по фазам.
77. Острый стенозирующий ларинготрахеит. Этиология, патогенез, классификация,

принципы интенсивной терапии.
78. Преэклампсия. Определение, клиника, принципы интенсивной терапии.
79. Эклампсия. Определение, клиника, принципы интенсивной терапии.
80. Оценка тяжести состояния больных с ЧМТ.
81. Алгоритм действия при комах.
82. Методы управления внутричерепными объемами.
83. Отек легких. Виды (гидродинамический, при повышенной проницаемости)
84. Виды тахиаритмий. Алгоритм действий.
85. Показания и противопоказания к катетеризации центральных вен. Опасности и

осложнения.
86. Показания и противопоказания для катетеризации артерий. Опасности и осложнения.
87. Парентеральное питание. Виды, показания, принципы расчета, осложнения.
88. Осложнения гемотрансфузии. Принципы интенсивной терапии.
89. Анальгезия и интенсивная терапия в послеоперационном периоде у больных после

абдоминальных операций.
90. Кислотно-основное состояние в норме и патологии; методы коррекции нарушений.
91. Лактат ацидоз. Классификация. Причины. Методы терапии.
92. Дифференциальная диагностика острых нарушений гемостаза Корригирующая

терапия при нарушениях свертывания крови.
93. Реанимация и интенсивная терапия при различных формах дыхательной

недостаточности: классификация, патогенез и дифференциальная диагностика форм
дыхательной недостаточности.

94. Послеоперационный период: интенсивная терапия, обезболивание, уход за
пациентами

95. Острая и хроническая почечная недостаточность - классификация, диагностика,
интенсивная терапия. Интенсивная терапия при синдроме длительного раздавливания.

96. Принципы терапии печеночной недостаточности.
97. Острая церебральная недостаточность: диагностика, мониторинг, интенсивная

терапия, особенности ухода за пациентами с нарушенным сознанием.
98. Угрожающие состояния у детей. Гипертермический и судорожный синдромы.
99. Реанимация новорожденных в родильном зале Диагностика, реанимация и

интенсивная терапия в раннем постреанимационном периоде у новорожденных.
Особенности респираторного дистресс-синдрома у новорожденных.

100. Диагностика и интенсивная терапия при врожденной хирургической патологии
у новорожденных.
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8. Условия реализации программы

8.1. Профессорско-преподавательский состав в реализации программы

Дисциплина (модуль), практика

Подразделения
ФГБНУ НЦЗД/

Кафедры ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова
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Анестезиология-реаниматология;
Неотложные состояния в педиатрии;
Неотложные состояния в практике
детского хирурга и педиатра;
Лучевые методы исследования;
Производственная практика
«Анестезиология-реаниматология»;
Практика «Неотложные состояния в
педиатрии и детской хирургии»;
Производственная практика
«Неотложные состояния в практике
детского хирурга и педиатра»;
Производственная практика
«Лучевые методы исследования»;

Подразделения
Центра

6
(2,16)

6
(100%)

6
(100%)

6
(100%)

Общественное здоровье и
здравоохранение

Подразделения
Центра

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

Педагогика

Кафедра управления
сестринской
деятельностью и
социальной работы
ФВСО и ПСР

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%) -

Медицина чрезвычайных ситуаций

Кафедра
безопасности
жизнедеятельности и
медицины катастроф
ЛФ

2
(0,06)

1
(50%)

2
(100%) 2

Патология Кафедра патологии
человека ИПО

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%) -
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8.2. Материально-техническое обеспечение программы ординатуры
Адрес: Ломоносовский проспект, 2, стр.1.

Оборудование учебных кабинетов: аудитории, оборудованные мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми
наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой,
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства; помещения, предусмотренные
для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и  медицинскими
изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, набор и
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, облучатель
бактерицидный, электронные весы для детей до года, пособия для оценки психофизического
развития ребенка, аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетками,
пеленальный стол, сантиметровые ленты, камертон, молоточек неврологический) и
расходным материалом.

Симуляционно-тренинговый центр ФГБНУ НЦЗД.
Оборудование симуляционно-тренингового центра:

Манипуляционный зал, оборудованный муляжами и фантомами для отработки
практических навыков различной сложности, педиатрическими манекенами (НЬЮБОРН,
ВиртуБэби, и др.)
Палата детской интенсивной терапии, оснащенная современным роботом-симулятором
PediaSIM и респираторным тренажером TestChest для моделирования клинических ситуаций
различной степени сложности
Хирургический зал, оборудованный наглядными пособиями, видеотренажерами для
лапароскопии, виртуальными симуляторами LapSim и ВиртуОрт
Палата интенсивной терапии для новорожденных, оснащенная роботом-симулятором
BabySIM и кувезами для выхаживания новорожденных и недоношенных детей
Операционная, оснащенная манекенами для отработки навыков по миниинвазивным
вмешательствам (ТравмаКинд и др.)
Лекционный зал (Конференц-зал)

Подразделения Центра
Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием и  медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр,
медицинские весы, ростомер, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, электронные весы для детей
до года, пособия для оценки психофизического развития ребенка, аппарат для измерения
артериального давления с детскими манжетками, пеленальный стол, сантиметровые ленты,
универсальный модульный монитор пациента Infinity Delta XL (Dreger) (измерение пульса,
АД АДд, АДср, BIS-мониторинг, температура накожная, ректальная, определение
нейромышечной проводимости, прямое  измерение параметров центральной гемодинамики,
капнография, измерение параметров респирации, электроэнцефалография,
электрокардиография, анализ ST-сегмента. Церебральный оксиметр Invons. Монитор для
неинвазивного мониторинга центральной гемодинамики PICCO2, дефибрилятор DEFIGARD
5000 с функцией синхронизации, аппарат ИВЛ Evita Infinity (Dreger), Babylog VN 500
(Drager), бичастотный вентилятор Twin Stream,транспортный вентилятор Karina (Dreger),
наркозная станция Persei (Drager), наркозный аппарат Primus (Drager), наркозный аппарат
Fabius (Drager), спейс-станции с набором шприцевых и волюметрических насосов (Braun),
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оборудование для вено-венозной гемофильтрации, плазмофильтрации, гемодиализа,
плазмофереза Мультифильтрат (Fresenius), Haemonetics с расходным материалом; мобильная
реанимационная тележка, переносной набор для оказания реанимационного пособия,
отсасыватель послеоперационный, аппарат для быстрого размораживания и подогрева
свежезамороженной плазмы, аппарат для подогрева кровезаменителей, камера
теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы,
тромбомиксер.

Дисциплина Педагогика
Кафедра управления сестринской деятельностью и социальной работы

факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России

Адрес: ул. Достоевского, д. 2, стр. 2.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

интерактивная доска, электронные образовательные ресурсы – комплект дидактических
материалов, комплект учебных пособий, научно-методическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю знаний.

Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф лечебного

факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: Абрикосовский пер., д. 1, стр. 1.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

электронные образовательные ресурсы, комплект дидактических материалов, комплект
учебных пособий, научно-методическая литература, комплект оценочных материалов по
контролю знаний.

Дисциплина Патология
Кафедра патологии человека Института профессионального образования ГБОУ

ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Трубецкая, 8, стр.1
Оборудование учебных кабинетов: аудитории для занятий – 4, мультимедийный

комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 1 комплект; мультимедийные наглядные материалы,
имитационные приспособления для разбора клинических случаев.

Основная профессиональная образовательная программа разработана:

Зав. отделением анестезиологии-реанимации
с операционным блоком, д.м.н. Александров А.Е.

Зав. отделением  реанимации и
интенсивной терапии, д.м.н. Тепаев Р.Ф.

Главный научный сотрудник  отделения
хирургии новорожденных д.м.н., профессор Жиркова Ю.В.
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