
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки врачей по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» 
1.Общее положение 

 

1.Введение 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки врачей (далее-

программа ДПО) по специальности «Анестезиология-реаниматология», реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта «врача анестезиолога-реаниматолога». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

 

1.2 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, 

регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 

43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 



фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях"; 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 919н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"анестезиология и реаниматология" (с изменениями и дополнениями); 

10. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 909н"Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и 

реаниматология"(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26514); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.08.2018 N 554н «Об 

утверждении профессионального стандарта врач анестезиолог-реаниматолог» 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.03.2016 N 127 н «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов»; 

14. Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н"Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43170) 

15. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов. (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

№ ДЛ – 1/05 вн); 

16. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России 

и Минздрава России; 

17. Устав Университета; 

18. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы повышения квалификации 

 

Цель программы - осуществление образовательной деятельности, направленной 

на формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня. 

 

ЗАДАЧИ профессиональной переподготовки вачей по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология»: 

1) Формирования базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.02 «Анестезиология-реаниматология»; 

2) Подготовка врача анестезиолога-реаниматолога, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания изучаемых дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) 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 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;  

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. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы повышения 

квалификации по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология». 

Обучение программы профессиональной переподготовки  по специальности 
проводится в очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 576 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической 



работе с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под 

контролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 

клинических ситуаций по анестезиологии-реаниматологии с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод 

дебрифинга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной 

информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический 

синдром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен 

алгоритм клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема 

жидкости для инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения 

клинической ситуации; - Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, 

взаимодействие между членами группы. 

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или 

индивидуальное обучение врачей анестезиологов-реаниматологов, в первую очередь, 

работающих в отделениях интенсивной терапии и оказывающих экстренную или 

неотложную помощь населению. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

и государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом 

дополнительной профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

. 

 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.02 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ- РЕАНИМАТОЛОГИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 
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ПК-1: готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

   ×  

 

× 

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

 

 

 

×  × 

ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

 
× 

 
  × 



организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4: готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков 

 

 

× 

  × 

ПК-5: готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов, заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

 

 

× 

 

 

 

 

 

× × × 

ПК-6: готовность к применению комплекса 

анестезиологических и (или) 

реанимационных мероприятий 

 

 
 

 

 × × × 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

 

× 

 

 

 

  × 

ПК-8: готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

  

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

ПК-9: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

   

 

×  × 

ПК-10: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

  × ×  × 



медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-11: готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

  × ×  × 

ПК-12 готовность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 
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Структура программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 

31.08.02 «Анестезиология-реаниматология» 

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Патология,  Медицина чрезвычайных ситуаций, 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

Специальные дисциплины: Анестезиология-реаниматология, Симуляционный курс. 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации врача 

«анестезиолога-реаниматолога» 

 

Требования к врачам  

 К освоению программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 

31.08.02 Анестезиология – реаниматология лица, имеющие высшее медицинское образование 

- специалитет по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология». Профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология-

реаниматология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Неонатология» или «Нефрология». 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, 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 

ДПО, 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 слушатели, 

освоившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Врач анестезиолог-реаниматолог, освоивший программу ДПО, 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;  

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. 

 

4. Требования к результатам освоения программы профессиональной 

переподготовки  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (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, 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 (ПК-5); 

лечебная деятельность: 



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). 

 

5. Квалификационные характеристики врача по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология  

Врач должен знать: 

 Основы  Законодательства  РФ  в  области  здравоохранения  (ФЗ  РФ  №323, 

Постановление Правительства РФ №950, Приказы Минздрава РФ № 460, № 908 иные 

вступающие в силу приказы) и основные директивные документы, определяющие 

деятельность специализированных подразделений (отделений анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии и прочих групп по профилю «анестезиология – 

реаниматология») в лечебных учреждениях  

 Принципы организации и порядки оказания помощи взрослому и детскому 

населению по профилю «анестезиология – реаниматология»: приказы министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 919н и №909н и иные вступающие в силу 

приказы  

 Правовые основы и юридические нормы деятельности врача-анестезиолога-

реаниматолога  

 Клинические рекомендации и стандарты по оказанию анестезиолого-

реаниматологической помощи  

 Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств  

 Основы планирования и координации деятельности, формы учета и отчетности при 

организации медицинской помощи по профилю «анестезиология – реаниматология» 

 Современные направления развития медицины и анестезиологии-реаниматологии  

 Деонтологические аспекты работы в отделениях профиля «анестезиология – 

реаниматология»  

 Способы взаимодействия с персоналом отделений анестезиологии (и прочих групп 

по профилю) и персоналом других подразделений во избежание конфликтных ситуаций  

 Основы формирования системы контроля результатов по оказанию медицинских 

услуг по профилю «анестезиология – реаниматология»  

 Основы формирования заработной платы сотрудников отделений анестезиологии 

(и прочих групп по профилю)  

 Правила оформления истории болезни (в том числе электронной) и другой учетно-

отчетной медицинской документации в отделениях по профилю «анестезиология – 

реаниматология»: направления в другие подразделения, заключения и др.  



 Правила организации рабочего места и проверки готовности анестезиологического 

оборудования к работе  

 Правила асептики и антисептики, профилактики социально опасных инфекций 

(гепатит, сифилис, СПИД и пр.) при выполнении манипуляций  

 Анатомо-физиологические особенности взрослого организма, детского возраста (в 

том числе новорожденных и недоношенных детей), изменения в пожилом и старческом 

возрасте  

 Основные разделы нормальной и топографической анатомии, рентген-анатомии 

взрослых и детей, необходимые для формирования компетенций и выполнения 

манипуляций (умений и навыков) врача-анестезиолога-реаниматолога  

 Основные разделы биохимии и биофизики, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций (умений и навыков) врача-анестезиолога-реаниматолога  

 Основные разделы клинической физиологии и патофизиологии сердечно-

сосудистой системы, дыхательной системы, центральной и периферической нервной 

системы, пищеварительной и мочевыделительной систем, эндокринной системы взрослых 

и детей  

 Нормальные показатели оценки состояния метаболизма и показателей гомеостаза  

 Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции причины 

возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития и 

клинические проявления  

 Этиологию, патогенез и клинику основных нозологических форм заболеваний и 

патологических синдромов, встречающихся в практике врача-анестезиолога-

реаниматолога  

 Фармакологические свойства, основы клинической фармакодинамики и 

фармакокинетики основных групп лекарственных препаратов, применяемых в 

анестезиологии и реаниматологии, в том числе в педиатрической и акушерской практике. 

 Основы международной классификации болезней  

 Основы пожарной безопасности и техники безопасности при работе с аппаратурой, 

баллонами, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами в отеделниях 

анестезиологии и прочих групп по профилю  

 Принципы работы основного анестезиологического оборудования  

 Основные виды клинических, лабораторных и функциональных методов 

исследования у взрослых и детей, необходимых для оценки состояния пациентов в 

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии  

 Нормальные показатели используемых клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования у взрослых и детей, необходимых для оценки 

состояния пациентов в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии  

 Методы инвазивного и неинвазивного периоперационного мониторинга  

 Основы и правила катетеризации периферических и центральных сосудов  

 Основы и правила обеспечения проходимости дыхательных путей различными 

способами  

 Основы поддержания функций дыхания и кровообращения различными способами 

при различной патологии  

 Основы и правила катетеризации эпидурального и субарахноидального 

пространства  

 Знать клиническую картину, функциональную и биохимическую диагностику 

синдромов острых нарушений функций систем и органов  

 Знать клиническое и фармакологическое обоснование использования средств, 

применяемых в периоперационный период. 

 Принципы назначения дополнительных методов обследования  

 Принципы взаимодействия с сестринским персоналом своего и смежных отделений  

 Принципы определения рисков анестезии и операции  



 Современные методы общей, местной и регионарной анестезии  

 Различные виды анестезии и аналгезии  

 Клиническое и фармакологическое обоснование использования средств, 

применяемых при проведении анестезии  

 Методы предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции и 

анестезии, премедикации  

 Элементы топографической анатомии нервной системы, необходимые для 

выполнения манипуляций  

 Современные методы общей, местной и регионарной анестезии в различных 

областях хирургии, анестезию у больных с сопутствующими заболеваниями и 

патологическими состояниями  

 Особенности анестезии в специализированных разделах хирургии: в хирургии, 

урологии, травматологии, онкологии, легочной хирургии, ларингооторинолонгической 

хирургии, акушерстве и гинекологии, детской хирургии, кардиохирургии и амбулаторной 

хирургии  

 Способы и методы проведения анестезии в различных условиях (стационаре, 

поликлинике, военно-полевых условиях) и при любых состояниях (на органах грудной 

полости, на органах брюшной полости, на конечностях, при нейрохирургических и 

кардиохирургических вмешательствах. 

 Основные физиологические изменения сердечно-сосудистой, дыхательной, 

печеночной, почечной, эндокринной, метаболической систем, системы гемостаза во время 

беременности для поведения анестезии беременным и роженицам  

 Особенности детского возраста для проведения анестезиологического пособия 

детям различного возраста  

 Особенности старческого и пожилого возраста для проведения анестезии этой 

категории пациентов  

 Способы и методы проведения анестезии в экстренных условиях при любых 

состояниях (на органах грудной полости, на органах брюшной полости, на конечностях, 

при нейрохирургических и кардиохирургических вмешательствах)  

 Деонтологические аспекты в анестезиологии и реаниматологии  

 Юридические категории при наступлении ответственности (халатность, врачебная 

ошибка и пр.). 

 Наиболее частые ошибки анестезиологов-реаниматологов, сопряженные с 

профессиональной деятельностью. 

 Анатомические и физиологические основы боли (ноцицепции)  

 Различные виды аналгезии. 

 Правила использования и хранения наркотичеких анальгетиков  

 Принципы ведения пациентов с хронической болью, в том числе на 

ребилитационном и хосписном этапах  

 Принципы организации противоболевых центров  

 Особенности послеоперационного наблюдения за плановыми и экстренными 

пациентами  

 Знать патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, 

восстановительного периода после оживления (постреанимационной болезни)  

 Протоколы и рекомендации по проведению сердечно-легочной и церебральной 

реанимации на базовом и специализированном этапах оказания реанимационной помощи 

взрослым  

 Протоколы и рекомендации по проведению сердечно-легочной и церебральной 

реанимации на базовом и специализированном этапах оказания реанимационной помощи 

детям и подросткам  



 Протоколы и рекомендации по проведению сердечно-легочной и церебральной 

реанимации на базовом и специализированном этапах оказания реанимационной помощи 

в особых условиях  

 Методы диагностики и лечения, применяемые у больных в критических состояниях  

 Общие вопросы организации работы скорой медицинской и неотложной помощи 

взрослому населению  

 Правила оказания неотложной медицинской помощи  

 Общие вопросы организации работы скорой медицинской и неотложной помощи 

детскому населению  

 Сущность и основные понятия чрезвычайных ситуаций  

 Сущность, основные понятия и методы медицинской эвакуации  

 Нормативно-правовое регулирование вопросов организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях  

 Основы патофизиологии критических состояний, особенности терминальных 

состояний и принципы интенсивной  

 Патофизиологию острой травмы, кровопотери, шока, коагулопатий, гипотермии, 

болевых синдромов, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности  

 Клинику, диагностику и лечение шока и его осложнений  

 Свойства, способы применения методов заместительной терапии, используемых 

при лечении критических состояний . 

 Современные методы интенсивной терапии и реанимации при различных 

заболеваниях и критических состояниях в различных областях хирургии, терапии, 

акушерстве и гинекологии, урологии, травматологии, кардиологии, клинике 

инфекционных болезней, педиатрии, токсикологии, неврологии. 

 Патофизиологию острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

 Клинику, диагностику и лечение острой сердечно-сосудистой недостаточности). 

 Свойства, способы применения методов антиаритмической терапии, используемых 

при лечении нарушений ритма сердца. 

 Патофизиологию острой дыхательной недостаточности. 

 Клинику, диагностику и лечение острой дыхательной недостаточности  

 Современные методы интенсивной терапии при острой дыхательной 

недостаточности  

 Свойства, способы применения методов респираторной терапии, используемых 

при лечении дыхательной недостаточности  

 Различные виды клинических и функциональных методов исследования 

беременных женщин, детей в критическом состоянии 

 Патофизиологию острой травмы, кровопотери, шока, коагулопатий, гипотермии, 

болевых синдромов, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности  

 Интенсивную терапию основных нарушений кислотно-основного состояния и 

водно-электролитного баланса при критических состояниях, сопровождающихся 

нарушением витальных функций организма  

 Основные  принципы  заместительной  инфузионно-трансфузионной  терапии при 

острой кровопотере и критерии адекватности восполнения  

 Основные принципы нутритивно-метаболической поддержки при критических 

состояниях  

 Современные методы интенсивной терапии и реанимации при состояниях, 

связанных с эндогенными и экзогенными отравлениями (в токсикологии)  

 Методы экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии 

(гемофильтрации, плазмоцитаферез, ультрафиолетового облучения крови крови, 

гемосорбции, гемодиализ) и их место в системе интенсивной терапии реанимационных 

больных  



 Патофизиологию острой травмы, кровопотери, шока, коагулопатий, гипотермии, 

болевых синдромов, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности  

 Этиологию, патогенез, диагностику, принципы терапии синдрома мультиорганной 

дисфункции  

 Особенности назначения антибактериальной профилактики и лечения пациентам 

реанимационного профиля  

 Особенности интенсивной терапии пациентам при патологии гемостаза  

 

Врач  должен уметь: 

 Правильно интерпретировать законодательные и подзаконные акты, основные 

директивные документы, определяющие  деятельность  специализированных 

подразделений (отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии прочих 

групп по профилю «анестезиология – реаниматология») в лечебных учреждениях  

 Оформлять необходимую медицинскую документацию, проводить учет и анализ 

анестезиолого-реанимационной работы  

 Организовывать деятельность подчиненных, направленной на эффективное 

оказание медицинских услуг  

 Организовывать взаимодействие коллег в интересах пациента  

 Разрешать рабочие конфликты  

 Организовывать систему мотивации и формировать критерии оценки деятельности 

подчиненных  

 Организовать рабочее место и проверять готовность анестезиологического 

оборудования к работе  

 Составлять отчет о своей работе и давать анализ ее  

 Учитывать анатомо-физиологические особенности взрослого организма, детского 

возраста (в том числе новорожденных и недоношенных детей), изменения в пожилом и 

старческом возрасте для проведения любого вида анестезии и аналгезии  

 Использовать основные разделы биохимии, физиологии и патофизиологии при 

разработке стратегии ведения пациентов  

 Интерпретировать нормальные и измененные показатели оценки состояния 

метаболизма и показателей гомеостаза  

 Учитывать взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции 

причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития и 

клинические проявления  

 Использовать фармакологические свойства, основы клинической 

фармакодинамики и фармакокинетики при назначении основных групп лекарственных 

препаратов, применяемых в анестезиологии и реаниматологии, в том числе в 

педиатрической и акушерской практике  

 Пользоваться основами международной классификации болезней при написании 

диагноза). 

 Определить необходимость специальных методов исследования и интерпретации 

их данные   

 Пользоваться мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, 

дефибриллятором  

 Осуществлять непрерывный контроль состояния пациента во время анестезии, 

своевременно распознавать возникающие нарушения его состояния и осложнения  

 Организовать рабочее место в операционной с учетом мер технической и пожарной 

безопасности  

 Осуществлять принудительную вентиляцию легких маской наркозного аппарата 

Обеспечивать проходимость дыхательных путей всеми доступными способами с 

использованием дополнительных устройств или без них, в том числе хирургическими 

методами (коникотомия, трахеотомия) 



 Обеспечивать герметизацию дыхательных путей (проводить интубацию трахеи на 

фоне введения миорелаксантов и на самостоятельном дыхании, устанавливать 

ларингеальную маску с использованием дополнительных устройств или без них) 

 Проводить искусственную вентиляцию легких вручную и с помощью респираторов  

 Пунктировать и катетеризировать периферические и центральные сосуды с 

использованием ультразвуковой навигации или без неѐ  

 Пунктировать субарахноидальное пространство и эпидуральное пространство с 

использованием ультразвуковой навигации или без неѐ 

 Проводить полный комплекс реанимационных мероприятий: закрытый массаж 

сердца вручную и с использованием вспомогательных средств и искусственную 

вентиляцию легких, дефибрилляцию профессиональным и автоматическим наружным 

дефибриллятором  

 Грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у больного или его 

родственников: собрать биологическую, медицинскую, психологическую и социальную 

информацию  

 Правильно провести физикальное и клиническое обследование  

 Правильно интерпретировать заключения клинического, лабораторного и 

функционального обследования пациента  

 Оценить состояние больного перед операцией, назначить необходимые лечебно-

диагностические мероприятия, связанные с подготовкой больного к анестезии Определять 

риски анестезии и операции  

 Определить тактику ведения больного в соответствии с порядком и стандартом 

медицинской помощи, назначить премедикацию  

 Грамотно применять фармакологические средства в соответствии с этапом 

анестезиологичского обеспечения  

 Проводить соответствующую состоянию пациента предоперационную подготовку 

Организовать рабочее место в операционной, подготовить и проверить работу 

оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры, наличие необходимых средств для 

анестезии и лекарственной терапии  

 Провести общую и специальную подготовку больного к операции и анестезии  

 Обеспечить надлежащий уровень специального обследования пациентов, оценить 

тяжесть состояния реанимационных больных и степень операционно-

анестезиологического риска  

 Определять вид обезболивания с учетом состояния больного, особенностей 

оперативного вмешательства и результатов специальных методов исследования  

 Определить объем и последовательность предполагаемых мероприятий по выбору 

и ведению анестезии  

 Организовать интраоперационный аппаратный мониторинг, заполнять 

медицинскую документацию и вести динамическое наблюдение за пациентом во время и 

после анестезии до полного восстановления всех жизненных функций  

 Оценивать и своевременно корригировать возникшие вовремя и после анестезии 

изменения в состоянии пациента  

 Использовать по показаниям различные регионарные методы обезболивания в 

соответствии с уровнем владения  

 Провести обезболивание при болезненных манипуляциях и обследовании. 

 Применить необходимый вид общей, местной и/или регионарной анестезии в 

зависимости от состояния пациента, в том числе при наличии сопутствующих 

заболеваний и патологических состояний  

 Применить необходимый вид общей, местной и/или регионарной анестезии в 

зависимости от условий и обеспеченности отделения  

 Провести необходимый вид анестезии взрослым, детям, беременным и роженицам, 

пациентам старческого и пожилого  



 Провести анестезию в экстренных условиях при любых состояниях, включая 

перитонит, кишечную непроходимость, желудочно-кишечные кровотечения, внутренние 

кровотечения и пр. 

 Провести обезболивание при болезненных манипуляциях  

 Работать в команде  

 Обосновывать методику обезболивания  

 Проводить обезболивание в зависимости от показаний и состояния пациента  

 Рационально использовать наркотические и ненаркотические анальгетики с учетом 

правил их использования и  

 Разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий в послеоперационном периоде  

 Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы у больных (пострадавших), 

находящихся в терминальном состоянии  

 Применять на практике протоколы и рекомендации по проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации на базовом и специализированном этапах оказания 

реанимационной помощи взрослым  

 Применять на практике протоколы и рекомендации по проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации на базовом и специализированном этапах оказания 

реанимационной помощи детям и подросткам  

 Применять на практике протоколы и рекомендации по проведению сердечно-

легочной и церебральной реанимации на базовом и специализированном этапах оказания 

реанимационной помощи в особых условиях  

 Выявить общие и специфические признаки хирургического и/ или 

терапевтического заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи или 

интенсивной терапии   Определить необходимость специальных методов (лабораторных, 

рентгенологических, радиоизотопных, функциональных и др.)  

 Оценить тяжесть состояния пациента  

 Проводить дифференциальную диагностику основных заболеваний, обосновать 

клинический диагноз  

 Провести комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушений 

жизненно-важных функций организма, возникших вследствие заболевания, травмы  

 Провести комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушений 

жизненно-важных функций организма матери и плода (ребенка), возникших вследствие 

заболевания, травмы  

 Ставить цели, формировать и решать задачи, связанные с выполнением 

профессиональных обязанностей в экстремальных и чрезвычайных ситуациях  

 Проводить дифференциальную диагностику критических состояний  

 Проводить адекватную посиндромную терапию у пациента в критическом 

состоянии 

 Применять методы заместительной терапии, используемые при лечении 

критических состояний  

 Определять необходимость в консультации специалистов по смежным 

дисциплинам Применять методы антиаритмической терапии, используемые при лечении 

нарушений ритма сердца  

 Пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких различных 

конфигураций и уровней сложности  

 Применять методы интенсивной терапии в зависимости от состояния беременной 

женщины (роженицы) и плода (ребенка) в критическом состоянии с учетом анатомо-

физиологических особенностей и доз лекарственных препаратов   

 Назначить и контролировать интенсивную терапию, направленную на 

поддержание гомеостаза организма при нарушениях кислотно-основного состояния и 



водно-электролитного баланса при критических состояниях, сопровождающихся 

нарушением витальных функций организма  

 Определить необходимость рационального питания и нутритивно-метаболической 

поддержки в соответствии с состоянием пациента  

 Определить необходимость и объемы инфузионной терапии в соответствии с 

состоянием  

 Определить показания к осуществлению методов экстракорпоральной 

детоксикации и заместительной почечной терапии (гемофильтрации, плазмоцитаферез, 

ультрафиолетового облучения крови крови, гемосорбции, гемодиализ)  

 Оценивать динамику состояния пациента и применять комплекс соответствующих 

мер по профилактике осложнений  

 Назначать и контролировать эффективность антибактериальной профилактики и 

терапии у пациентов реанимационного профиля  

 Назначить и контролировать эффективность интенсивной терапии у пациентов при 

патологии гемостаза 

 

Врач должен владеть: 

 Базовый (минимальный объем) – означает, что перечень навыков, входящих в 

базовый стандарт должен быть выполнен. Является обязательным, его выполнение 

должно быть оценено. 

 Методами стандартного клинического и физикального обследования. 

 Приемами эксплуатации наркозно-дыхательной и аппаратурой мониторного 

наблюдения. 

 Анестезиологическим обеспечением операций, диагностических и лечебных 

процедур, требующих обезболивания или проведения мониторинга системы дыхания и 

кровообращения в период их выполнения. 

 Общей внутривенной, ингаляционной, многокомпонентной и комбинированной 

анестезией при полостных и внеполостных операциях в хирургии, урологии, акушерстве и 

гинекологии, травматологии и ортопедии и др. у взрослых и детей. 

 Основными манипуляциями, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности (см. практические навыки). 

 Различными методами местного и регионарного обезболивания. 

 Современными методами проведения комплексной сердечно-легочной и 

церебральной реанимации. 

 Навыками посиндромной диагностики и проведения неотложных мероприятий при 

критических состояниях и нарушениях функций жизненно важных систем организма, 

вызванных различными терапевтическими, хирургическими и инфекционными 

заболеваниями или травмой у взрослых и детей. 

 Навыками проведения анестезии и интенсивной терапии в различных возрастных 

группах с учетом аенатомо-физиологических особенностей, функциональных резервов, 

сопутствующих заболеваний и исходной тяжести состояния пациента Методами 

лекарственной терапии местного и общего воздействия. 

 Основными принципами заместительной терапии функции внешнего дыхания. 

 Основными принципами заместительной терапии функции кровообращения. 

 Навыками работы с компьютером. 

 

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Патология 

Б1.ФД.1.1 Общее учение о болезни. Патоморфоз болезней. Международная 



классификация болезней и принципы ее использования. 

Б1.ФД.1.2 Патологическая анатомия экстремальных состояний. 

Клиникоморфологическая характеристика сепсиса и шока. 

Б1.ФД.1.3 Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. 

Основные патогенетические факторы развития коматозных состояний. 

Общие механизмы развития и клинико-морфологические проявления 

коматозных состояний, значение для организма. 

Б1.ФД.1.4 Понятие  о  приспособлении  и  компенсации.  Механизмы  и  стадии  

компенсаторно–приспособительных реакций. Гипертрофия  и  гиперплазия,  

определение  понятий,  виды  и  их  характеристика.  Причины  и механизмы 

развития гипертрофий, морфологические проявления 

Б1.ФД.1.5 Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и 

механизмы развития. Структурно-функциональные расстройства в 

организме. Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития.  Структурно-

функциональные  расстройства  в  организме.  Приспособительные  реакции 

организма при гипотермии. 

Б1.ФД.2 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1. ФД.2.1 Взаимодействие служб. Медицина катастроф. Роль анестезиологов в службе.  

Б1. ФД.2.2  «Красная» и «желтая» зоны отделений Emergency. 

Б1. ФД.2.3 Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС. 

Б1. ФД.2.4 Медико-санитарное обеспечение при ЧС техногенного (антропогенного) 

характера. 

Б1. ФД.2.5 Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и 

радиационных поражениях 

Б1. ФД.2.6 Индивидуальные и коллективные средства защиты 

Б1.ФД.3 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1. ФД.3.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскую 

деятельность по специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология». 

Б1. ФД.3.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеваний 

Б1. ФД.3.3 Организационные основы здравоохранения 

Б1. ФД.3.4 Управление и экономика здравоохранения 

Б1. ФД.3.5 Управление качеством медицинской помощи. 

Б1.СД. 

 

Специальные дисциплины 

Б1.СД.1. Анестезиология-реаниатология 

Б1.СД.1.1 Раздел 1. Современные проблемы клинической анестезиологии 

Б1.СД.1.2 Раздел 2. Актуальные вопросы общей реаниматологии 

Б1.СД.1.3 Раздел 3. Интенсивная терапия при критических состояниях различного 

генеза 

Б1.СД.2. Симуляционный курс 

Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных технологий. 

Б1.СД.2.2 Раздел 2. Общепрофессиональные навыки 



Б1.СД.2.3 Раздел 3. Специализированные навыки 

Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация ДПО врачей-анестезиологов-реаниматологов по 

специальности «Анестезиология-реаниматология» проводится в форме экзамена и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-анестезиолога-реаниматолога 

в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 2 Базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации врачей по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология. 

Для оценки теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. 

Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные цели  

программы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств 

автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество 

тестовых заданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60 минут, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению – 120 минут. По истечении времени 

доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых 

заданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех 

вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением 

формируется протокол тестирования 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, 

основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 90-100 % - «5», 

- 75-89% - «4», 

- 60-74% - «3», 

- менее 60 % - «2». 

Второй этап представляет собой оценку степени освоения практических 

навыков и умений. 

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с конечными 

целями программы обучения и перечнями практических навыков и умений. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий 

осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В случае демонстрации врачом действий, не внесенных в пункты чек-листа 

(нерегламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия), 

необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости, а в чек-лист внести 

только количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных 

действий.  

Если обучающийся не уложился вовремя, отведенное ему для практического задания, 

выполнил его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не 

смог обсудить результаты и сделать выводы он получает «незачтено». Если уложился 

вовремя, воспроизвел методику (допускаются небольшие технические погрешности), 

достиг необходимых результатов, обсудил их, сделал выводы – «Зачтено». 



Третий этап заключается в собеседовании по ситуационным задачам. На подготовку 

к ответам на вопросы ситуационных задач отводится до 60 минут. Решение ситуационных 

задач оценивается путем заслушивания и определения правильности ответов слушателя на 

5 вопросов, содержащихся в каждой из трех ситуационных задач. На заслушивание ответа 

отводится не более 30 минут. Результат решения ситуационных задач формируется на 

основании количества правильных ответов на вопросы, содержащиеся в ситуационных 

задачах. Экзаменатор принимает решение о прохождении третьего этапа как «сдано» при 

результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при результате 9 или менее 

правильных ответов. 

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию, получают документ об образовании установленного образца. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из 

организации, выдаѐтся справка о периоде обучения установленного образца. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по 

специальности «Анестезиология-реаниматология». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по специальности 

«Анестезиология-реаниматология» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о 

повышении квалификации 

 

8. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1 .Показания к катетеризации подключичной вены (укажите неправильный ответ) 

1 Недоступность периферических вен. 

2. Длительные операции с большой кровопотерей. 

3. Необходимость в многосуточной инфузионной терапии и парантерального 

питания. 

4. Синдром верхней полой вены. 

5. Потребность в диагностических и контрольных исследованиях (измерение 

центрального венозного давления (далее  ЦВД) , многократные заборы крови на 

исследования, исследование давления в полостях сердца, рентгеноконтрастные 

исследования). 

Ответ: Г. 

2. Противопоказания к катетеризации подключичной вены (укажите неправильный 

ответ) 

1. Синдром верхней полой вены. 

2. Синдром Педжет-Шреттера. 

3. Резкие нарушения свертывающей системы крови. 

      4. Выраженная дегидратация и гиповолемия. 

5. Свежая или старая травма ключицы или локальные воспалительные   изменения в 

области пункции. 

Ответ Г. 

3. Сурфактантный материал, выстилающий легочные альвеолы: 

1. Поддерживает податливость легких. 

2.  Содержит трипсин. 

3. Продуцируется пневмоцитами. 

4. Повышает поверхностное натяжение  в стенке альвеолы. 



5. Высвобождается из крови  легочных капилляров. 

Ответ.Б. 

9. Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-

анестезиолога-реаниматолога: 

Пример ситуационной задачи: 
Пациент Н., мужчина 45 лет, поступил в отделение реанимации с жалобами на сильные 

боли в груди, иррадиирующие в левую руку и нижнюю челюсть, одышку. Из анамнеза известно, 

что описанная симптоматика развилась 35 минут назад, боли не купировались нитроспреем. 

Пациент в сознании, но дополнительный анамнез собрать затруднительно из-за дыхательной 

недостаточности. При снятии ЭКГ зарегистрирован подъем сегмента ST в передне-боковых 

отделах. Предложена госпитализация, дал согласие. У Вас есть всѐ необходимое оборудование и 

лекарственные препараты. 

Вы врач-анестезиолог-реаниматолог в отделении реанимации стационара. Вас пригласили 

провести осмотр пациента, который только что поступил в отделение (доставлен бригадой скорой 

медицинской помощи / переведѐн из отделения). Вы должны провести быструю диагностику 

состояния, при выявлении признаков остановки кровообращения, провести еѐ лечение в 

зависимости от механизма еѐ развития (ритмы, требующие и не требующие нанесения разряда 

дефибриллятора). Ваша роль – руководитель реанимационной бригады. Место действия – шоковая 

палата/ красная зона приѐмного отделения/ палата отделения реанимации. У Вас есть один 

помощник, который будет выполнять Ваши назначения. Вы работаете вместе с ним. 

Самостоятельно помощник ничего не делает. 

1. Проведите осмотр и опрос пациента. 

2. Оцените тяжесть состояния пациента. 

3. При изменении ситуации примите организационные решения и начните лечебные 

мероприятия.  

4. Задействуйте помощника (конфедерата) при необходимости. 

5. Оцените необходимость привлечения других специалистов. 

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо 

озвучивать.  

 

10. Примерный Чек-лист для оценивания сформированности практического 

навыка 

 

Действие аккредитуемого 

Форма 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пациента 
Выполняет 

 

Выполнить оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE Выполняет  

Громко обратиться к нему: «Вы меня слышите?» Выполняет  

Определить наличие нормального дыхания (по методике «слышу, 

вижу, ощущаю»), параллельно пальпируя пульс на сонной артерии 

(в течение не более 10 сек.) 

Выполняет 

 

Дать команду вызвать помощь (врачей-реаниматологов и 

сестринского персонала отделения реанимации) 

Выполняет 
 

Дать команду начать компрессии грудной клетки Выполняет  

Дать команду начать искусственную вентиляцию легких 

дыхательным мешком с подключенным кислородом, в 

соотношении компрессии:вентиляция 30:2 

Выполняет 

 



Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  

Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  

Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрессии 

грудной клетки 

Выполняет 
 

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет 
 

Дать команду нанести разряд и немедленно продолжить 

компрессии грудной клетки (потратить на это не более 5 сек.) 

Выполняет 
 

Дать команду обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей 

Выполняет 
 

Дать команду начать искусственную вентиляцию лѐгких 

асинхронно, с помощью аппарата ИВЛ 

Выполняет 
 

Дать команду обеспечить периферический внутривенный доступ Выполняет  

Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  

Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  

Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрессии 

грудной клетки 

Выполняет     

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет  

Дать команду нанести разряд (разряд №2) и немедленно 

продолжить компрессии грудной клетки (потратить на это не более 

5 сек.) 

Выполняет  

Дать команду проводить качественные асинхронные компрессии 

грудной клетки и искусственную вентиляцию легких 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

гипоксия 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

гиповолемия 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

гипо-/гиперкалиемия, метаболические нарушения 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

гипотермия 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

тромбоз 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

тампонада 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

напряженный пневмоторакс 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообращения – 

токсины 

Выполняет  

Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  

Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  

Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрессии 

грудной клетки 

Выполняет  

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от Выполняет  



пациента 

Дать команду нанести разряд (разряд №3) и немедленно 

продолжить компрессии грудной клетки и вентиляцию легких 

(потратить на это не более 5 сек.) 

Выполняет  

Дать команду ввести внутривенно адреналин 1 мг Выполняет  

Дать команду ввести внутривенно амиодарон 300 мг Выполняет  

Дать команду промыть вену 20 мл кристаллоидного раствора Выполняет нет 

Дать команду проводить качественные асинхронные компрессии 

грудной клетки и искусственную вентиляцию легких 

Выполняет  

Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  

Дать команду проверить пульс на сонной артерии Выполняет  

Дать команду продолжать ИВЛ в режиме 8-10 раз в минуту Выполняет  

Дать команду продолжить лечение пациента в постреанимационном 

периоде 

Выполняет  

ИТОГО   

11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов по специальности 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы ДПО: 

 общая характеристика программы ДПО, 

 календарный учебный график, 

 учебный план ДПО, 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ДПО. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 



 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ДПО по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО,  составляет не менее 

65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ДПО, составляет не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

 анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

 



Разработчики 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Кулигин Александр 

Валерьевич 

д.м.н.,  

доцент 

Заведующий кафедрой скорой 

неотложной, анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

2 Богородский Андрей 

Юрьевич 
к.м.н 

доцент  

доцент кафедры скорой 

неотложной анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

3 Ададимова Александра 

Павловна 
 Ассистент кафедры скорой 

неотложной анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

4 Слудская Кристина 

Александровна 

 Ассистент кафедры скорой 

неотложной анестезиолого-

реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в 

медицине 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

 

 

 


